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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 462», на основании приказа МБОУ СОШ с.Хрущевка  от 30.01.2020 № 10  в период с 31.01.2020 по 31.03.2020 

проводилось самообследование деятельности  МБОУ СОШ с.Хрущевка  за 2019 календарный год.  Предлагаем вашему 

вниманию Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ с.Хрущевка, в котором представлены результаты деятельности 

школы за 2019 календарный год.  

Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МБОУ СОШ с.Хрущевка за 2019 год.  

Современная социокультурная ситуация характеризуется как завершение перехода к информационному обществу, что ведет к 

смене приоритетов и ценностей не только в сфере экономики и политики, но и в сфере образования и культуры. При этом, 

стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время заключается в обновлении его содержания, методов 

обучения и достижении на этой основе нового качества его результатов.  

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образовательным целям и 

социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени 

их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовлетворенности 

образовательным процессом). 

Самообследование выполняет следующие функции: 
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- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям; 

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной деятельности от нормативных и научно-

обоснованных параметров, по которым ее оценивают (самооценка); 

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для образовательной организации и тех объектов, с 

которыми она взаимодействует. 

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; системы управления организации; 

содержания и качества подготовки учащихся; организации учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

На основании анализа деятельности МБОУ СОШ с.Хрущевка представлены выводы, с определением актуальных проблем 

школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МБОУ СОШ с.Хрущевка. 
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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная  школа  села Хрущевка  имени Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области    (МБОУ СОШ с. 

Хрущевка) 

Руководитель Попова Лариса Ивановна 

Адрес организации 

398532,  Россия,  Липецкая область, Липецкий район, село Хрущевка, улица Титова, дом 79; 

398515, Россия,  Липецкая область, Липецкий район, село Крутые Хутора, ул. Школьная, 

дом 1.(филиал) 

Телефон, факс (4742) 76-84-37., (4742) 76-91-91. 

Адрес электронной почты sc.chruxthevka@yandex.ru 

Учредитель 

Муниципальное  образование Липецкий муниципальный район.  

Адрес: 398037, г.Липецк, Боевой проезд, д. 30    телефон/факс (приемная):   (4742) 34-19-19     

 E-mail: alr@admlr.lipetsk.ru 

Дата создания 1976  год 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным 

общеразвивающим программам: серия 48 Л01 №0001297, регистрационный номер № 1150 

выдана 08 февраля   2016г.  бессрочного срока действия.   

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Свидетельство о государственной аккредитации 48А01 №0000493,  регистрационный номер 

№187 от 28 марта  2016г. Срок действия по 29 апреля 2023г. 

В своей деятельности МБОУ СОШ с. Хрущевка руководствуется Уставом и нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность МБОУ СОШ с. Хрущевка осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех участников образовательных отношений. Школа стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. Отличительная особенность 

работы нашей школы – это доступность общего образования для всех желающих его получить.  

mailto:
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В МБОУ СОШ с. Хрущевка уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, их социализации в современном обществе, оптимизации деятельности педагогов. 

Особое внимание уделяется созданию условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья .  МБОУ СОШ с. Хрущевка была открыта в 

1976 году. В настоящее время школа функционирует  как образовательное учреждение, в котором реализуются все 

уровни общего образования:  дошкольное образование,  начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, а также   дополнительные общеразвивающие программы  для детей и взрослых.  

Школа является образовательным, культурным, спортивным центром развития села, что способствует повышению 

качества жизни его жителей.   

Для учащихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с современной 

мобильной школьной мебелью, системой раздвижных досок и систем хранения, техническими и электронными 

средствами обучения, интерактивным оборудованием.  

Для формирование у учащихся информационной культуры и тех навыков, которые необходимы для успешной 

жизнедеятельности в широкоформатном информационном обществе,  также созданы соответствующие условия в 

части материально-технической базы, обеспечивающей информационно-образовательную среду школы: локальные 

сети, серверные, автоматизированные рабочие места учителя и ученика, Центр «Точка Роста».  

Актуальность темы развития информационно-образовательной среды школы (далее – ИОС) определяется новыми 

теоретическими представлениями о системе образования человека в условиях развития информационной 

цивилизации на глобальном уровне, ФГОС .  С учетом обеспечения МБОУ СОШ с. Хрущевка оборудованием, 

соответствующего современным условиям, с 2018-2019 учебного года предусматривается реализация определенных 

направлений работы. 

  Развивающее направление:  

• создание условий для расширения комплекса образовательных услуг в соответствии с ФГОС   через повышение 

эффективности образовательного процесса в системе информационно -образовательных ресурсов и инструментов 

общей ИОС, обеспечивающих условия реализации образовательных программ на всех уровнях образования;  

• интеграция общего и дополнительного образования в целостное образовательное пространство выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через  реализацию концепции личностно - ориентированного 

подхода в школе. 

• создание личной ИОС для реализации индивидуальной траектории в системе внеурочной деятельности, в т.ч. в 

дистанционной форме;  
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• создание условий для раскрытия возможностей и способностей одаренных и высокомотивированных детей, их 

участия в семинарах, конференциях, конкурсах и других интеллектуально -творческих мероприятиях разного уровня, 

в т.ч. дистанционных; 

• создание условий для решения задач социализации и воспитания участников образовательных отношений через 

развитие эффективных форм воспитательной работы, разработку и апробирование новых форм дополнительного 

образования для детей и взрослых, совершенствование системы детского самоуправления, развитие активных форм 

взаимодействия с семьей и социумом, повышение уровня компетентности родительско й общественности в вопросах 

воспитания и взаимодействия со школой . 

Кадровое направление:  

• наращивание научно-методического и инновационного потенциала педагогов, их компетентностной готовности и 

эффективности педагогической работы в условиях ИОС;  

• построение модели сетевого межшкольного и внутришкольного взаимодействия (через локальные сети), 

сопровождения и консультирования педагогических работников, реализация современных педагогических ИКТ -

технологий, включая кейс-технологии. 

Информационное направление:  

• создание электронного банка образовательных программ и методических материалов для работы с учащимися в 

условиях введения ФГОС, проектно-исследовательской, профориентационной работы, обеспечения 

многовариантности образовательных маршрутов и источников образования; 

• использование информационных и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) с целью обеспечения мобильного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, формирование комплексной информационной 

системы, обеспечивающей высокотехнологичность всех процессов через реализацию программы «ИКТ-

компетентность»; 

• привлечение всех участников образовательных отношений, общественности к активному проектированию и 

реализации ключевых направлений развития школы;  

• развитие информационно-медийного пространства школы через реализацию сайт, школьные СМИ, и др.;  

совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем «Электронный журнал» и 

«Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде; 

• консультационная поддержка родителей (законных представителей) учащихся через интернет -сайт школы.  
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Здоровьесберегающее направление:  

• формирование у всех участников образовательных отношений положительной мотивации на предпочтение ЗОЖ 

через реализацию программы «Школа здоровья» с учетом инфраструктуры спортивных помещений в школе и 

сооружений на территории школы;  

• создание здоровьесберегающей модели образования в школе, обеспечивающей здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность с учетом наличия общей и оздоровительной инфраструктуры школы, 

создание условий для здорового питания, внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в условиях 

ИОС, построение научно обоснованного учебного режима, обеспечение двигател ьной активности обучающихся, 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• развитие восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения, интегрирование метода 

школьной медиации в учебное пространство через реализацию инновационного проекта «Школьная медиация» через 

реализацию совместных планов работы с   правоохранительными службами, медицинскими учреждениями.  

Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без организации диалога между сферой 

образования, институтами попечительства и родительской общественностью. Общество, выступая как партнер в 

многообразном процессе обучения, формулирует социальный заказ образованию в соответствии с потребностями 

рынка труда и разделяет ответственность за состояние образовательного процесса. Партнерство школы, родителей, 

общественности в целях образования оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, 

подавая ей практический пример и формулируя ценности и традиции социально ориентированно й инициативы. Наша 

школа выступает за развитие партнерских отношений как условия общественного благополучия и социального 

согласия. При этом концептуальная линия развития школы «Школа для всех и каждого» работает в качестве 

инструмента актуализации идей и проблематики образования, становления новых форм и предметов продуктивного 

взаимодействия, согласования позиций ее участников в части создания условий для личностного, образовательного и 

профессионального роста всех участников образовательных отношений, для выработки у учащихся школы всех 

уровней образования определенных мотивов к организованной учебной и научно -исследовательской работе, 

направленных на самоизменение и самореализацию в социуме, на обеспечение эмоционально -психологического 

комфорта, на развитие и формирование их социальной компетенций. Система работы по повышению доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина позволила уже с первых д ней существования школы: 

- обеспечивать качественное обучение на базовом и профильном уровне,  

- формировать безопасное пространство школы для всех участников образовательного процесса.   
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Контингент учащихся образовательной организации  

По состоянию на 31.12.2019 количество учащихся в школе обучается 690 человек (проектная наполняемость школы – 340 

учащихся). Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из МБОУ СОШ с.Хрущевка происходит по причине 

перемены места жительства в другие районы,  город  и выезд за пределы города, области.  

Работа школы в 2019-2020 учебном году предусмотрена в две смены. Во вторую смену обучаются учащиеся 3 -х, 4-х, 

6а, 6б, 7а, 8б, 8в классов, что составляет 32,4% от общего количества учащихся школы.  

 

Распределение учащихся по уровням образованиям и количество классов-комплектов показано в таблице и 

диаграммах  

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Кол-во обучающихся и 

воспитатнников 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

5лет 28 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Начальное общее образование 4 года 304 

Основная образовательная 

программа основного  общего 

образования 

Основное  общее образование 5 лет 339 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Среднее  общее образование 2 года 47 
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В начале 2019-2020 учебного года был составлен социальный паспорт школы, проведена социологическая анкета.  

Социальный паспорт МБОУ СОШ с.Хрущевка 

№  Всего Школа Филиал 

1 Всего в школе обучаются 690 603 87 

2 Семей с опекаемыми, подопечными, приемными  детьми 9 7 2 

 В них детей  9 7 2 

 Из них дети-сироты 2 2 0 

 Под добровольной опекой учащихся школы 2 2 0 

 Из них: Приемных семей 3 2 1 

 в них:           - учащихся школы 3 2 1 

3 Детей-инвалидов, обучающихся в школе 8 7 1 

4 Многодетных семей 87 62 25 

 Обучающихся  школы 148 104 44 

5 Неполных семей  47 37 10 

 В них детей, учащихся в школе 66 39 17 

 Из них: - воспитывает мать (по утрате кормильца) 31 23 8 

   - воспитывает отец  1 0 1 

   - воспитывает одинокая мать (вне брака) 24 16 8 

6 Малообеспеченных семей 12 7 5 

 В них детей 28 16 12 

7 Неблагополучных семей 3 2 1 

 В них детей, учащихся школы 4 3 1 

8 Учащихся, состоящих на ВШК 5 4 1 

9 Учащихся, состоящих на учете ПДН 3 2 1 

10 Учащихся из семей, где родители-инвалиды I, II группы 7 7 0 

Школа и семья – два важнейших образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Это особенно важно сейчас, когда социальный состав семей учащихся достаточно 

разнообразен. Многие родители стали осознавать ценность знаний и стремятся дать своему ребенку максимально 

хорошее образование и воспитание.  В связи с этим педагогическим коллективом  решаются задачи взаимодействия с 
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родителями учащихся через повышение воспитательной функции семьи и вовлечение родителей в процесс 

организации учебного процесса и его воспитывающей функции.  

ВЫВОД: 

Таким образом, в МБОУ СОШ с.Хрущевка   предусмотрена разработка и воплощение эффективной образовательной 

модели, обеспечивающей реализацию личных способностей и социально -образовательных потребностей всех 

участников образовательных отношений, развитие их информационной культуры и навыков жизнедеятельности в 

широкоформатном современном информационном обществе.  

При формировании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) учитываются:  

• Положение Устава школы в части содержания и организации образовательной деятельности;  

• Современные тенденции развития системы образования и особенности региональной и муниципальной политики 

в области образования 

• Обобщенные результаты исследования образовательных потребностей учащихся и ожиданий их родителей.  

 

II. Система управления организацией 

В последние годы управление является важным инструментом развития учреждения как целостной специально-педагогической 

системы. Управленческая деятельность МБОУ СОШ с.Хрущевка  имеет свою собственную   систему, требующую 

непрерывного совершенствования с учетом меняющихся условий. Система управления школой интегрирует принципы 

единоначалия и общественно-государственного характера управления.  

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации и   Липецкой области, нормативными правовыми актами органов управления 

образования, Уставом МБОУ СОШ с.Хрущевка и иными локальными актами. 

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

- уровень стратегического управления (уровень директора); 

- уровень тактического управления (уровень администрации); 

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей); 

- уровень самоуправления учащихся. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой. 

На первом уровне структуры управления находятся: 

- директор; 

- педагогический совет; 
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- Попечительский  совет школы. 

На втором уровне структуры управления находятся: 

- административный совет, роль которого резко возросла за последние три года, превратив его в основной орган тактического 

управления. На его заседаниях рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, контроля и регулирования 

жизнедеятельности школы, выбираются направления совершенствования аспектов управления, закладываются механизмы 

обновления; 

- методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные учителя школы, разработчики нового содержания и 

технологии образования. Научно-методический совет помогает администрации школы компетентно и грамотно руководить 

экспериментальной работой в разных направлениях; 

На третьем уровне организационной структуры управления находятся: 

- предметные кафедры, в которых созданы и успешно функционируют школа передового педагогического опыта, школа 

молодого учителя; 

- кафедра  учителей гуманитарных наук – заведующий кафедры Хроменкова М.И.; 

- кафедра  учителей естественно-математических  наук – заведующий кафедры Вракин Н.В.; 

- кафедра  учителей начальных классов – заведующий кафедры Акельева О.А.; 

- кафедра  учителей прикладных наук – заведующий кафедры Проскурина Т.А. 

- психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики развития детей и профессиональных личностных 

возможностей учителей, выявления причин возникновения педагогических проблем, изучения психологического микроклимата 

в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся, учителям и 

родителям; 

- творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые создаются для решения той или иной 

инновационной задачи. 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию учебно-воспитательного процесса, 

согласно должностным обязанностям, локальным актам. Все локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также 

отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте.  Таким образом, в 2019 году в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  сформированы коллегиальные органы управления.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления МБОУ СОШ с.Хрущевка  и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в школе 

созданы и действуют: 
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- Совет учащихся; 

- Совет родительской общественности (Совет родителей учащихся школы). 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического учреждения, в основу которого заложена 

идея психолого-педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на 

обеспечение равных возможностей для качественного образования учащихся и их позитивной социализации. Данная модель 

определяет соответствие задач, полномочий и ответственности органов управления школой. 

Организация ученического самоуправления осуществляет деятельность, которая затрагивает интересы всех субъектов школы и 

для выполнения которой необходимо участие педагогов, учащихся и родителей (законных представителей). К такой 

деятельности, например, можно отнести работу общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», реализация которой обеспечивает выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2016 года N 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в целях совершенствования и развития воспитания 

подрастающего поколения.  

Охват численности активистов, индивидуально зарегистрировавшихся на сайте Российского движения школьников 

 
В составе РДШ членов общественной организации ученического самоуправления МБОУ СОШ с.Хрущевка    учащиеся 1-11-х 

классов.   

 

 

 

639 657
602

12

594
546

0

100

200

300

400

500

600

700

2017-2018 2018-2019 2019-2020

кол-во детей в школе

актив



16 

 

С целью повышения эффективности управлением МБОУ СОШ с.Хрущевка  регулярно проводятся самоаудиты через 

процедуры мониторинга по блокам ВСОКО. 

А стремление к обеспечению качества образования дало толчок к разработке ВСОКО. На ее основе организуется непрерывное 

слежение за состоянием образовательной деятельности в соответствии с законодательством в сфере образования. Работа 

реализуется на уровне сбора информации по четырем блокам ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Четвертый блок ВСОКО актуализирует диагностическую работу по первым трем блокам для своевременной фиксации 

состояния образовательного процесса, он обеспечивает эффективность управления через осуществление процедуры 

мониторинга по первым трем блокам ВСОКО и предоставление информации для принятия управленческих решений. 

Некоторые материалы, которые используются при формировании данных ВСОКО, используются только из документооборота. 

При этом необходимо отметить, что тогда документооборот должен быть строго систематизирован. Сейчас мы активно 

работаем над этим. В качестве материалов по документообороту в рамках ВСОКО мы используем материалы по нормативно-

правовому обеспечению, материально-техническому и финансовому обеспечению, в т.ч. решения Совета школы, 

педагогического совета, методического совета, различных административных совещаний, приказы по ОО и др. Данные 

мониторинга ВСОКО легли в основу данного отчета по самообследованию. 

ВЫВОДЫ: 

Введение ФГОС, нацеленных на новые образовательные результаты, заставляет нас вести поиск инструментария для их 

оценки. Речь идет, прежде всего, о личностных результатах образования. Создание модели учета личностных достижений 

обучающихся, совершенствование системы диагностики, отслеживающей динамику качества образования по школе и ведущую 

учет достижений учащихся в соответствии с динамикой их развития, отслеживающую развитие передового опыта педагогов 

школы, ведущую мониторинг здоровья учащихся – таковы направления дальнейшего развития ВСОКО МБОУ СОШ 

с.Хрущевка. 
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III. Оценка образовательной деятельности 
3.1. Оценка и характеристика реализуемых образовательных программ. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), ФГОС дошкольного,  начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы,   календарные  учебные графики, расписание занятий. 

В филиале МБОУ СОШ с. Хрущевка функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. Общая 

численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, составляет 28 детей в 

возрасте от 3 до 8 лет. 

В 2019 году в школе сформировано 38 классов.  В школе обучается 690  обучающихся: на уровне начального общего 

образования 16 классов, на уровне основного общего образования 19 классов, на уровне среднего общего образования 3 класса. 

Обучение проводится в две смены: 1 смена – 1, 2, 5, 8-11 классы, 2 смена – 3, 4, 6,7 классы. С 1 по 11 классы учатся на основе 

5-дневной учебной недели.  Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные 

недели; 2-4-й классы - 34 учебные недели; 5-11 классы – 34 учебные недели.  Максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. В школе реализуется очная форма 

обучения и семейное образование.  

Основной целью образовательной деятельности школы является обеспечение доступности качественного образования и 

максимальная реализация способностей в соответствии с индивидуальными возможностями и интересами учащихся. Для 

достижения целей школа осуществляет основные виды деятельности:  

• реализация ФГОС дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

• социально-психологическое просвещение родителей (всеобуч);  

• формирование семейной культуры учащихся;  

• повышение уровня мастерства педагогов по работе с семьей;  

• участие родителей в управлении школой школьная   служба медиции   (работа с неблагополучными семьями);  

• психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания;  

• предшкольная подготовка для будущих первоклассников социально-педагогической направленности в рамках 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией;  

• организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время;  
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• реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией (в том числе на платной 

основе);  

• изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным дисциплинам;  

• проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагога-психолога;  

• логопедическое сопровождение;  

• образовательная досуговая деятельность;  

• организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, выставок и иных видов творческой деятельности;  

• подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам и т.д.;  

• создание различных спортивных секций и групп по укреплению здоровья; 

• организация и проведение спортивных мероприятий  (спартакиад, форумов, олимпиад, Дней здоровья);  

• организация работы по профессиональной переподготовке педагогических кадров;  

• консультативно-методическая помощь в профессиональных педагогических сообществах (творческих группах, 

школьных методических объединениях). 

МБОУ СОШ с.Хрущевка, отвечая на социальный запрос государства и общества, совершенствует систему работы школы, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, поддержание комфортной образовательной среды. Содержание 

учебных предметов в соответствии с ФГОС отвечает не только традиционным дидактическим принципам: научности, 

системности, последовательности и т.д., но и не менее важным: культуросообразности, ценностной ориентации образования, 

нравственному развитию личности. Методической службой школы, учителями-предметниками тщательно подбираются 

нужные методики и технологии обучения в зависимости от возрастных и психолого-педагогических особенностей 

обучающихся. Для усиления воспитательного потенциала урока учителя-предметники выделяют в содержании учебных 

предметов разделы, темы, освоение которых предполагает формирование базовых национальных ценностей. Администрация 

школы, организуя процедуру согласования и утверждения рабочих программ учебных дисциплин, курсов (модулей), держат на 

постоянном контроле факт отражения в них указанных разделов, тем и воспитательных задач. Посещения и взаимопосещения 

уроков в системе методической работы, самоаудит учителей в части выполнения ООП, мониторинги образовательной 

деятельности в разрезе ВСОКО показали, что на уроках создаются условия для формирования и развития ключевых и 

предметных компетентностей младших школьников средствами современного урока. На уроках используются современные 

образовательные технологии с целью формирования предметных и ключевых компетентностей учащихся. Уроки проходят с 

активным использованием ИКТ, что является важнейшим условием реализации образовательных программ всех уровней 
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образования, т.к. школа работает над созданием информационно-образовательной среды (ИОС) как важнейшего компонента 

системы образования школы.  

При этом, учителя активно применяют личностно-ориентированные технологии обучения: метод проектов, создание 

проблемных ситуаций в процессе изучения нового материала, информационно-коммуникативные технологии на различных 

этапах урока, строго в соответствии с дидактическими принципами развивающего обучения и безопасностью образовательного 

процесса, поэтому их уроки отличаются информационной насыщенностью, увеличением доли самостоятельной учебной 

деятельности с различными источниками информации, высокой интерактивностью взаимодействия участников 

образовательных отношений 

I  уровень  – дошкольное образование  

Воспитательно-образовательный процесс рассматривается нами сегодня как системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной 

личности возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить 

свою индивидуальность, возможность самореализоваться.  Образовательный процесс включает  в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям (5-ти   по ФГОС) — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, в которых сочетаются следующие функции:  

• воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения, формирование нравственности;  

• образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут 

выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;  

• развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;  

• социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения;  

• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здоровья в соответствии с 

валеологическими критериями и нормами. 

II уровень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 
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личной гигиены и здорового образа жизни.   Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

III уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

IV уровень  – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

МБОУ СОШ с.Хрущевка ведет образовательную деятельность по следующим направлениям: 

Направление Содержание 

Начальное общее образование Общеобразовательная направленность 

Основное общее образование Общеобразовательная направленность 

Среднее общее образование Предметы базового и профильного уровня 

Дополнительное образование детей Художественная направленность 

Техническая направленность 

Социально-педагогическая направленность 

Туристско-краеведческая направленность 

Физкультурно-спортивная направленность 

Естественнонаучная направленность 

 

3.2. Оценка обеспечения полноты реализации образовательных программ. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

ГСП: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

ДОУ   функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ГСП организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО.  Образовательный процесс в группе осуществляется на русском языке с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с образовательной программой. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на педсовете.  Работа в ГСП 

организуется  по перспективному планированию, разработанному педагогом, принятому на педагогическом совете, 

утверждённому приказом директора. Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным 

планом. 

При составлении циклограммы непосредственно образовательной деятельности соблюдены перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог включает 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и утверждается на педагогическом совете 

ежегодный план воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности,  

включает все необходимые разделы, что позволяет постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные 

формы методической работы с кадрами.  Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми 

во всех возрастных подгруппах осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Учебный процесс в группе сокращенного дня организован в соответствии с требованиями  и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 
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Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобразования России от 

06.10.2009 г. № 373 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены 

своевременно, итоговая оценка четвероклассников выявила высокий уровень освоения ООП НОО, предметных и 

метапредметных результатов. Личностные результаты находят выражение в Портфолио обучающихся.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобразования России от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями). Промежуточная оценка обучающихся 5 -9 классов выявила удовлетворительный 

уровень освоения ООП ООО, предметных и метапредметных результатов. Личностные результаты находят выражение в 

Портфолио обучающихся. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам учебных планов, что 

подтверждается допуском обучающихся 9 класса, завершивших освоение ООП ООО в полном объёме, к государственной 

итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень основного общего образования прошла успешно, все 

выпускники получили аттестат об основном общем образовании. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования реализовывалась в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем 

предметам учебных планов 10-11 классов, что подтверждается допуском обучающихся 11 класса, завершивших освоение ООП 

СОО в полном объёме, к государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень среднего 

общего образования в основной период прошла успешно, все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.  

Итогом планирования образовательной деятельности в учреждении являются расписания учебных занятий, внеурочной 

деятельности, которые составляются в точном соответствии с действующими учебными планами на год, соблюдением 

санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждаются 

директором и вывешиваются на информационном стенде. Все расписания доводятся до сведения педагогического коллектива и 

обучающихся. Контроль  соблюдения расписаний учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, 

использование кабинетов) осуществляет заместитель директора. Временные изменения расписаний утверждаются директором. 

Основной формой обучения является урок. Форма обучения очная. 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие 

ребёнка в процессе обучения в соответствии ФГОС. Учебный план школы является важнейшим нормативным документом. Он 
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фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации. 

 

Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих видов образовательной деятельности по   

адаптированным  общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью, адаптированные  

общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития.  Организация образовательной 

деятельности при получении начального общего образования опирается на систему учебников Федерального перечня 

учебников, куда входят завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам школе обучаются дети с 

легкой   степенью умственной отсталости и дети с задержкой психического развития (по заключению ПМПК). Психолого-

педагогическое, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение в МБОУ СОШ с.Хрущевка находится 

на оптимальном уровне.  Достаточный  уровень кадрового обеспечения:  учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги-

психологи. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ с.Хрущевка осуществляется в соответствии с 

адаптированными основными общеобразовательными программами и расписаниями занятий. Формы организации 

образовательного процесса определены МБОУ СОШ с.Хрущевка. 

 

3.3. Оценка и характеристика  учебных  планов 

3.3.1. Учебный план группы сокращенного пребывания МБОУ СОШ с.Хрущевка    ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на  развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества организованной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. Часы кружков, групповой и индивидуальной образовательной деятельности входят в объем 
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максимально допустимой нагрузки.     Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной деятельностью составляют не менее 

10 минут.  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей она  сочетается  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  Домашние задания детям не задаются.  Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени образовательной деятельности.      

Реализация других видов образовательной деятельности, не отраженных в инвариантной части учебного плана, во всех 

 возрастных группах осуществляется  в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с  семьями воспитанников. 

В сетке занятий разновозрастной группы: 

- время  проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности  

рассчитывается по старшему возрасту детей, находящихся в группе; 

- время  проведения занятий познавательного цикла рассчитывается для каждого  возраста отдельно. 

Формами организации воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе являются фронтальные 

(физкультурные, музыкальные занятия, занятия по изобразительной деятельности), подгрупповые (занятия познавательного 

цикла), индивидуальные занятия, игровая деятельность. 

При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с 

Учебным планом ДОУ, а также - с задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста. 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей - начинается со старшими детьми с постепенным подключением к 

занятию детей среднего и младшего возраста. При одновременном начале занятие для детей среднего и младшего возраста 

заканчивается раньше. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на 

адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

3.3.2. Учебный план МБОУ СОШ с. Хрущевка для учащихся 1- 4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».      
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При разработке данного учебного плана на 2018-2019 учебный год учтены материально-технические и кадровые ресурсы 

школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. Данный учебный план является 

нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся. МБОУ СОШ с. Хрущевка работает в две 

смены. Продолжительность учебного года составляет:  

1-  классы – 33 учебные недели;        

2-4 классы – 34 учебные недели.                

Для учащихся 1-4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации 

является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам 

математического округления. Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного предмета, 

курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком: 1 класс – без балльного оценивания, 

дается качественная оценка освоения обучающимися планируемых результатов; 2-4 классы с 21 по 23 мая. По предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Характеристика учебного плана начального общего образования 

Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе 

непрерывного общего образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формирование 

умений и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную программу начального общего образования 

в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». Часы учебного предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» из предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в школе, согласно проведенному анкетированию, переданы на 

изучение русского языка и литературного чтения на русском языке, так как русский язык был выбран всеми учащимися для 
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изучения как родной язык. Согласно анкетированию родителей обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка в образовательной 

организации отсутствует потребность в изучении языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика», 

предметная область «Искусство» - учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира – природу и 

общество; модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» определяется родителями (законными 

представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской 

культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики. На основании 

заявлений родителей (законных представителей), решения родительского собрания на 2019-2020 учебный год выбраны модули 

«Основы православная культура» и «Основы светской этики». Предметные области «Технология» и «Физическая культура» 

представлена одноименными предметами. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю во всех 

классах.  Третий час физкультуры реализуется в форме кружка внеурочной деятельности  «Игровое ГТО» для младших 

школьников» с 1 по 4 классы. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

   Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, нацелены на создание условий для развития 

познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на 

преподавание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», в связи с изучением русского языка как родного, на 

математику, на  информатику с целью реализации содержания рабочей программы в полном объеме.  

 Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.   

Материально-технические и кадровые ресурсы школы обеспечивают реализацию учебного плана в полном объеме. 

 

3.3.3. Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) ОУ разработан педагогическим коллективом и 

администрацией школы на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10…» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

  Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся и 

тарификации педагогического состава школы. 

Для учащихся   5-9 классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя.                           

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного 

плана. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением   о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы.  

 Формой  промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет собой среднее арифметическое   по 

результатам учебных периодов (четвертей) и отметки за административное контрольное мероприятие в рамках ВСОКО (при 
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условии проведения) и выставляется целым числом  по правилам математического округления.  Промежуточная  аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля по четвертям, и представляет собой результат четвертного контроля в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти;  либо среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти.  

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно считается опосредованной оценкой достигнутых 

метапредметных результатов. Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием качественной 

системы оценивания на основе Портфолио учащегося, результатов мониторинговых исследований, проводимых с 

периодичностью, установленной ОУ. 

Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

УП разработан на пять лет обучения (5, 6, 7, 8, 9 классы) и ориентирован на освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования. 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для реализации Основной образовательной программы. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.   Предметная 

область «Родной язык и родная литература», направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку и литературе, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом, представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

На основании письменных заявлений родителей (законных представителей изучение учебного предмета «Родной (русский) 

язык» будет организовано для 100% учащихся. На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» с 5 по 9-ой классы 

отводится по 0,5 часа в неделю. На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) изучение учебного 

предмета «Родная (русская) литература» также будет организовано для 100% учащихся. На изучение учебного предмета 

«Родная (русская) литература» с 5 по 9-ой классы отводится по 0,5 часа в неделю. 

Изучение предмета «История»   разделено на «Историю России» и «Всеобщую историю». 

В целях обеспечения реализации интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) введен второй 

иностранный язык. 

В 5 классе добавлен 0,5 часа на изучение предмета «Обществознание» из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 8 классе на изучение предметной области «Искусство» отводится 1 час на  «Изобразительное искусство». 



29 

 

В 5-9 классах на изучение предмета «Физическая культура» из обязательной части по 2 часа в неделю, 1 час  переносится во 

вторую половину дня во внеурочную деятельность. 

Изучение учебного предмета «Технологии» обязательный минимум построено в рамках направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), Каждое 

направление включает базовые и инвариативные разделы. Выбор направления обучения проводится с учетом интересов 

обучающихся. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная часть отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в параллели 

5-х классов через учебный предмет «ОДНКНР», а также во внеурочной деятельности 5-9  классов, при проведении занятий 

«Истоки», «Школьный музей». 

Учебный предмет «Черчение»   вводится в 8,9 классах для изучения   в рамках выбора дальнейшей предпрофильной и 

профильной подготовки.  

ФГОС основного общего образования предусматривают наличие инвариантной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (70% / 30%). Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части.  

Учебный план на уровне основного общего образования должен заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, поэтому в нем представлены все основные предметные области. Инвариантная часть направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Деление классов на группы 
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При изучении иностранного языка, технологии, информатики   в 5-9 классах   предусмотрено деление класса на 2 группы (при 

наполняемости класса 20 человек и более).  

 

3.3.4. Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления 

тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Данный учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Данный учебный план является частью образовательной программы и устанавливает перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на ступени среднего общего образования в условиях реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта, а также трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме  годовой  отметки, которая представляет собой среднее 

арифметическое   по результатам учебных периодов (полугодий) и отметки за административные контрольные мероприятия  в 

рамках ВСОКО (при условии проведения) и выставляется целым числом  по правилам математического округления.  

Промежуточная  аттестация проводится на основе результатов текущего контроля по полугодиям и представляет собой 

результат полугодового  контроля в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одного полугодия;  либо среднее арифметическое результатов полугодовых  отметок в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется  по пятибалльной системе.  

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования к результатам обучения в конце учебного года для обучающихся 10 класса; оценивается качественно с указанием 

набранных баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в виде 5-

тибалльной отметки. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х годичный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе, 34 недели в 11 классе.  Продолжительность урока в 

10-11 классах – 45 минут. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Максимально допустимая нагрузка: в 10 

классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  для  10-11 классов (универсальный профиль обучения)  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Учебный  план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень); 

"Информатика" (базовый уровень). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", включающая учебные 

предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа, а также в целях 

реализации права обучающихся и их родителей (законных представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 
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об образовании (ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), в ходе проведенных родительских собраний было изучено 

мнение родителей обучающихся 10-11 классов, проведено анкетирование. По результатам анкетирования   из языков народов 

РФ  был выбран в качестве родного  языка обучения и воспитания, а также для изучения русский язык.  Анкетирование также 

показало, что   для изучения выбрана  родная литература. Анкетирование, проведенное среди родителей и обучающихся,  

показало, что все (100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 

литературу на русском языке. Исходя из этого, языком обучения и воспитания в образовательной организации определен 

русский (государственный) язык. Таким образом, на основании выбора родителей и с учетом мнения обучающихся 

преподавание в школе ведется на русском языке. 

Также по результатам опроса родителей для всех обучающихся при изучении предметной области «Иностранный язык» 

выбран один иностранный язык.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору, предлагаемые школой. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на 

введение дополнительных учебных предметов, практикумов, в зависимости от выбираемого обучающимися профиля. 

В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10-11 классах обучающимися выбраны учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом уровне): технология, информатика по 1 часу в неделю; русский язык – 2 часа  в 

добавление к обязательным часам, математика – 2 часа  в дополнение к обязательным часам, физика  и обществознание по 3 

часа для подготовки к ГИА. 

В качестве курсов по выбору учащимися 10-11  классов  определены практикумы на базовом уровне:   по русскому языку,  по 

математике,  по обществознанию,   по биологии,  по химии,   по английскому  языку. Данные практикумы позволяют 

реализовать обучение по данным предметам на расширенном уровне в соответствии с индивидуальным выбором обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 
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• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10  класса  предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта отражает: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, предназначенное, в первую очередь, на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также 

выделены часы на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, в общей сложности на 

индивидуальный проект в учебном плане для  11 классов  отведено     1 час в неделю, всего 68 часов за 2 учебных года, в 10-х 

классах – 2 часа в неделю, 68 часов в год. По результатам предварительного  анкетирования обучающимися и их родителями 

для выполнения индивидуального проекта выбраны: в 10 классе – русский язык и литература, обществознание и история, 

биология и химия. В 11 классе обучающиеся продолжат работу над индивидуальным проектом по предметам физика, история, 

математика.   
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Содержание образования в 10 классе  в соответствии с ФГОС СОО  обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для уровня среднего  общего образования. 

Учебный план для учащихся 10-11  классов, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 2019-2020 учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2018-2019 учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные 

планы составлены по двум профилям обучения:   социально-экономическому и универсальному.  

Социально- экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных  сформирован, учитывая предпочтения родителей и выбор 

учащегося, и ориентирован на те же сферы деятельности и предметы, что и   предыдущий профиль, но изучают математику на 

базовом уровне. Во всех профилях в 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ с.Хрущевка предоставляет ученикам 10-11 классов возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему школьного  образования открытой на каждом этапе обучения.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 

3.4.   Оценка и специфика организации режима работы МБОУ СОШ с.Хрущевка.. 

3.4.1.  Расписание образовательной деятельности в группе сокращенного пребывания 

Расписание ГСП,  реализующей основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности разработан в соответствии со следующими нормативными документами: - ФГОС ДО (Утвержден приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). - "Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13.).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

(допускается осуществлять ОД в I и II половину дня по 8-10 минут) для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (включая занятия по дополнительному образованию): в 

ясельной группе (1,5-3 г.) – не более 10 занятий в младшей группе (4-1й г/ж) – 11 занятий в средней группе – 12 занятий в 

старшей группе – 15 занятий в подготовительной группе – 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в I половине дня: в младшей и средней группах не превышает 2-х занятий в 

старшей и подготовительной группах не превышает 3-х занятий. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. (п. 11.10, п. 11.11.). Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. (п. 

11.12.) Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и 

т.п. (п. 11.13.). 

 

3.4.2. Расписание уроков в образовательном учреждении 

Учебные  занятия   в образовательном учреждении  начинаются в первой смене  в 08 час.00 мин., без проведения нулевых 

уроков, заканчиваются в  14 час.35 мин. Вторая смена – начало в 13.50, без проведения нулевых уроков, окончание   в 20.25. 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут 

во втором полугодии, во 2-11 классах- 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, двух 

больших перемен   по 20 минут каждая. В первых классах между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. 
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Учебные занятия в филиале МБОУ СОШ с.Хрущевка в с. Крутые Хутора  имени Героя Советского Союза П.Д. Кузнецова 

начинаются в    08 час.00 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются  в 13час.40 мин. Продолжительность перемен 

между уроками составляет  10 минут, двух больших перемен   по 20 минут каждая.  Продолжительность уроков в 

образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-9 

классах- 45 минут. В первом  классе  между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного отдыха,  не менее 10 минут. 

Предусмотрены две большие перемены по 20  

Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 5-6  классов – не более 6 уроков; 

–для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия,   курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут  после 

основных занятий. 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.  В 

праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. 

В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется систематический контроль  реализации образовательных 

программ, их практической части. Анализ школьной документации за конкретный отчетный период (четверть, подугодие, 

учебный год) позволяет дать объективную картину работы учителя по выполнению учебных программ, определить точки сбоя 

на каждом этапе обучения, выявить расхождение в количестве часов, отводимых на изучение различных курсов   и 

фактическому количеству часов. Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить коррективы в рабочие 

программы учителей в части календарно-тематического планирования, внедрять современные методы контроля усвоения 

программного материала. Учебный план выполняется за счет организации сопутствующего повторения, резервных уроков, 

обзорного изложения отдельных тем, блочной подачи материала, индивидуализации и дифференциации заданий для 

самостоятельной работы с последующим закреплением изученного материала и контролем, проведением творческих и 

проектных работ учащихся. Дифференцированная, разноуровневая система контроля позволяет учителю держать в поле зрения 

уровень усвоения программного материала каждым учеником. Постоянный контроль   выполнения учебных программ и их 

практической части,  реализации образовательных программ в соответствии с планом работы школы повышает 

ответственность педагогов за полноту реализации образовательных программ. 
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 ВЫВОД: Образовательные программы за 2018-2019 учебный год выполнены в полном объеме. Образовательные программы 

за 1 полугодие 2019-2020 учебного года выполнены. 

 

3.5. Оценка и характеристика организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных  государственных образовательных 

стандартов общего образования. В школе реализуются программы внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Вместе с уроком внеурочная деятельность обеспечивает достижение национального воспитательного идеала и 

формирование у учащихся базовых национальных ценностей. Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой 

школы всегда были и   есть духовно – нравственные ориентиры: любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное отношение к 

людям, забота о природе и другие. Однако именно в «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся методологической основой разработки и реализации новых стандартов, они нашли 

свое нормативное закрепление. Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения программ внеурочной деятельности. 

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует 

у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости (а именно: занятость в объединениях, функционирующих на базе образовательной 

организации в рамках внеурочной деятельности; участие в различных мероприятиях, конкурсах, проектах) Для реализации 

внеурочной деятельности в соответствии с условиями школы организуется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на уровне НОО   оптимизирует все внутренние ресурсы образовательного 

учреждения, предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения (заместитель 

директора, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования). 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 1-х классах в части организации работы творческих 

объединений: 

№ 

п/п 

Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов  в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Игровое ГТО» 1 

2 Духовно-нравственное Кружок «Вдохновение» 1 
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3 Социальное 

 

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

Кружок «Детское творчество» 1 

4 Общекультурное Кружок «Волшебная кисточка» 1 

5 Общеинтеллектуальное  Кружок «Мой край» 1 

Кружок «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

1 

Итого в каждом 1-м классе  7  

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности во 2-х классах в части организации работы творческих 

объединений: 

№ 

п/п 

Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов  в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб «Шахматы» 1 

Спортивная секция «Игровое ГТО» 1 

2 Духовно-нравственное Кружок «Вдохновение» 1 

3 Социальное 

 

Кружок «Детское творчество» 1 

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

4 Общеинтеллектуальное  Кружок «Мой край» 1 

Кружок «Планета знаний» 1 

Итого в каждом 2-м классе 7 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 3-х классах в части организации работы творческих 

объединений: 

 № 

п/п 

Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов  в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб «Шахматы» 1 

Спортивная секция «Игровое ГТО» 1 

2 Духовно-нравственное Кружок «Вдохновение» 1 
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3 Социальное  Кружок «Детское творчество» 1 

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

4 Общеинтеллектуальное  Кружок «Мой край» 1 

Кружок «Планета знаний» 1 

Итого в каждом 3-м классе 7 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 4-х классах в части организации работы творческих 

объединений: 

№ 

п/п 

Направление Творческое объединение (кружок) Количество часов  в неделю 

1 Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб «Шахматы» 1 

Спортивная секция «Игровое ГТО» 1 

2 Духовно-нравственное Кружок «Вдохновение» 1 

3 Социальное   Кружок «Детское творчество» 1 

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

4 Общекультурное Кружок «Волшебная кисточка» 1 

5 Общеинтеллектуальное Кружок «Мой край» 1 

Кружок «Планета знаний» 1 

Итого в каждом 4-м классе 8 

Учащиеся распределяются по группам согласно предварительно проведенному анкетированию по их интересам в системе 

внеурочной занятости. При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-11-х классов. Их наполняемость – от 12 до 25 

человек. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС на уровне НОО: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное. 

Основными факторами, которые определили модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с. Хрущевка, 

являются: 

• территориальное расположение школы; 

• уровень развития дополнительного образования в школе; 

• методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие психолога, социального педагога, 

учителей, реализующих внеурочную деятельность); 

• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых результатов, в первую очередь, личностных и 

метапредметных. Таким образом, цель внеурочной деятельности - научить действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

• учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д.); 

• дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями работников образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Возможна замена любых направлений внеурочной деятельности по индивидуальному плану учащегося. Кроме того, у каждого 

учащегося предусмотрено резервное время на дополнительное образование согласно индивидуальному маршрутному листу с 

учетом циклограммы внеклассных мероприятий, реализуемых внутри каждого классного коллектива, в т.ч. классного часа. 
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МБОУ СОШ с.Хрущевка использует линейную модель внеурочной деятельности, в реализации которой принимают участие 

все педагогические работники (учителя, педагог – психолог, классные руководители). 

Недельный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с.Хрущевка опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  Содержание 

внеурочных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Проектная деятельность – составляющая каждого 

из направлений внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями (законными представителями) организуется в начале 

учебного года. В течение учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены другими по решению 
администрации школы с учётом желания учащихся и их родителей (законных представителей). 

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Регулярные занятия внеурочной 

деятельностью 

Кол-во часов в неделю 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Духовно-нравственное направление 

Истоки 
 

   1  Подготовка и участие в общероссийской олимпиаде по основам 

православной культуры Участие в Неделе православной культуры  

Тематические классные часы Посещение театров, выставок, музеев, 

лекций  

Участие в творческих конкурсах, концертах, посвященных Дню 

Школьный музей   1 1   

Краеведение   1  
  

 

Правознайка   
 

1  



43 

 

матери, Дню Победы и др. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, с участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне «Уроки мужества»  

Участие в военно-спортивной игре «Вперед, мальчишки»  

Выставки рисунков и творческих работ  

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, жителей 

Липецкого района 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Легкая атлетика   
 

 1 Участие в проектах, формирующих здоровый образ жизни, в 

конкурсах по профилактике ДДП. 

 Участие в военно-спортивной игре «Вперед, мальчишки»  

Посещение спортивных секций Участие в походах, экскурсиях, Днях 

здоровья, дворовых играх, «Весёлых стартах», «Президентских 

играх», внутришкольных спортивных соревнованиях. 

 Классные часы, беседы по охране здоровья. 

 Встречи с медицинскими работниками Участие в   муниципальных и 

областных спортивных соревнованиях 

Фитнес  
 

 1  

Мини-футбол  1  
 

 

Шахматы 1  
 

  

Настольный 

теннис 

 
 

 1  

Социальное направление 

Правила 

дорожного 

движения 

1     Классные часы социальной направленности  

 Профориентационные мероприятия Работа с портфолио  

Участие: 

 - в школьной службе примирения;  

-в классном и школьном самоуправлении; 

 - в благоустройстве класса, территории школы, села, памятника 

погибшим воинам; 

- в   добровольческих акциях; 

 - в благотворительных акциях; 

 - в социальных проектах школьного, районного, областного, 

всероссийского уровней; 

 Разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям 

Школа 

добровольчества 

  
 

 1  

Основы 

моделирования 

  
 

 1  

Исследователи 

природы 

 1   
 

 

Время перемен   1   
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Общеинтеллектуальное направление 

Увлекательный 

мир информатики 

1 
 

   Участие:  

- во всех этапах ВОШ;  

- в дистанционных  открытых олимпиадах для учащихся;   

 в районной  научно-практической конференции «Открывая 

горизонты»;  

- в общегородской научно-практической конференции «Путь к 

успеху»; (по приглашению) 

- в региональной  научно-практической  конференции «К вершинам 

знаний»,  

в программе «Шаг в будущее»; 

 - в международных конкурсах: «Кенгуру – математика для всех»;  

- во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» «Британский бульдог»  

- в других конкурсах интеллектуальной направленности разного 

уровня Выполнение индивидуальных итоговых проектов и их защита 

на научно-практической конференции «Открывая горизонты» 

Наглядная  

геометрия 

 
 1   

Основы 

финансовой 

грамотности 

   1 
 

 Умники и умницы  1 
  

 

Комбинаторные 

задачи 

 
 

  1 

Общекультурное направление 

Уроки речевого 

творчества 

  1   Тематические классные часы Организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Посещение 

театров, музеев, выставок, организация;  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества   на уровне 

школы, района,  области.  

Школьные спектакли 

Социум  
 

  1 

Кукольный театр 1    
 

Любители русской 

словесности 

 
1    

Клуб 

путешественников 

  
 

1  

Итого  5 5 5 5 5  
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Для реализации внеурочной деятельности  СОО определена следующая организационной модель, которая исходя из задач, 

форм и содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты:  

• Учебный план образовательного учреждения, часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

• Дополнительные общеразвивающие программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования). 

• Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное сопровождения школьников.  

• Классное руководство.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся 

(экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые 

отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Образовательное учреждение реализует часы, отведенные на 

внеурочную деятельность и в каникулярное время. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено  школой  самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.  

Распределение часов плана внеурочной деятельности в 10-11 классах  

Направления Деятельность по выбору учащихся Кол-во часов в 

неделю 

10 класс 11класс 

Социальное 

направление 

Основы финансовой грамотности 1 
 

"Основы предпринимательства" 
 

1 

Классные часы социальной направленности.  

Профориентационные мероприятия.  

1 1 
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Работа с портфолио. 

Участие в  «Марафоне добрых дел» 

Участие в работе РДШ.   

Участие: 

 - в школьной службе примирения;  

- в классном и школьном самоуправлении; 

 - в благоустройстве класса, территории школы, села;  

- в благотворительных акциях; 

 - в социальных проектах школьного, районного, областного, всероссийского уровней;  

Разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям 

Духовно-

нравственное 

направление 

"Нравственные основы семьи" 1 1 

Подготовка и участие в общероссийской олимпиаде по основам православной 

культуры  

Участие в Неделе православной культуры  

Тематические классные часы 

 Посещение театров, выставок, музеев, лекций  

Участие в творческих конкурсах, концертах, посвященных Дню матери, Дню Победы 

и др. 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, с участниками боевых 

действий в Афганистане, Чечне «Уроки мужества» Участие в военно-спортивной игре 

«Победа», спартакиаде допризывной молодежи.  

Выставки рисунков и творческих работ Оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян, земляков (жителей Липецкого района) 

1 1 

Общекультурное 

направление 

Тематические классные часы Организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся. 

 Посещение театров, музеев, выставок, организация;  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

Участие в праздничных концертах и фестивалях. 

Участие в работе Журналистского центра (Выпуск газеты «Школьные ведомости») 

1 1 
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«3D-моделирование и 3D-графика» 1  

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Спортивная секция «Легкая атлетика» 1 1 

Участие в военно-спортивной игре «Победа», спартакиаде допризывной молодежи. 

 Участие в проектах, формирующих здоровый образ жизни. 

 Посещение спортивных секций.  

Участие в походах, экскурсиях, Днях здоровья, «Весёлых стартах», соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная семья», «К олимпийским вершинам всей семьей», 

внутришкольных спортивных соревнованиях. 

 Классные часы, беседы по охране здоровья. 

 Встречи с медицинскими работниками Беседы по профилактике ДДТ 

Участие в   муниципальных и областных спортивных соревнованиях, в конкурсах по 

профилактике ДДТ. 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Классные часы научно-познавательной направленности. 

Работа научного общества учащихся «Открытие». 

Исследовательские проекты в рамках учебных дисциплин.  

Участие:  

- во всероссийской олимпиаде школьников  

- в школьной научно-практической конференции «Открывая горизонты»;  

- в муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху»;  

- в региональных научно-практических конференциях «К вершинам знаний»;  

- в программе «Шаг в будущее»;  

- в международных конкурсах: «Кенгуру – математика для всех»;  

- во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

«Британский бульдог»; 

  - в других конкурсах интеллектуальной направленности разного уровня. 

Предметные экскурсии, предметные олимпиады и конкурсы, предметные декады 

1 1 

 «Планируем карьеру»  1 

 Итого 340 340 
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Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются ресурсы: 

1. Классные руководители.  

2. Учителя-предметники.  

3. Специалисты школы.  

В школе создана инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Внеурочная деятельность учащихся 

организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине дня.  

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или сообщества   10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся.  

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10- го класса организуется подготовка обучающихся к 

разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В осенние 

(весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в 

соответствии с общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, 

отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. В каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). Внеурочная деятельность в зависимости от выбранного направления проводится после уроков в стенах 

образовательной организации (учебных кабинетах, библиотеке,  актовом зале, спортивном зале, на спортивной площадке) или 

за ее пределами (учреждения культуры, спорта и иные организации). 
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ВЫВОД: 

Организация внеурочной деятельности в школе обеспечивает достижение ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона при консолидация усилий участников образовательных отношений: педагогов, администрации школы, родителей 

учащихся. 
 

3.6. Оценка содержания и специфика реализуемой в МБОУ СОШ с.Хрущевка  системы воспитательной работы 

В школе разработана Программа воспитания и социализации обучающихся. Общие задачи и принципы воспитания 

средствами образования представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на  реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

школы становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной 

деятельности», и т.д.    

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направления духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

Ценности 

Гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов 

Семейное и половое: 

воспитание социальной ответственности и компетентности 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, ответственность за свою жизнь и свое будущее, 

роль семьи в обществе 

Экологическое и физкультурно-оздоровительное:  

воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой 

Познавательное и трудовое: 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Художественно-эстетическое и духовно-нравственное: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

 Программа гражданско-патриотического  воспитания является ориентиром в формировании общешкольной системы 

гражданско-патриотического воспитания, для повышения эффективности системы социального воспитания. Программа 

призвана решить комплекс вопросов, связанных с социализацией молодежи, с подготовкой обучающихся к жизни, 

организацией их разумного досуга, здорового образа жизни, а также обогащения всех участников образовательного процесса 

новой информацией, которая послужит на пользу общего дела, единой цели воспитания детей.       

Формированию патриотизма и гражданской позиции учащихся способствует система урочных, внеурочных и внешкольных 

мероприятий. 
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Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются и осуществляются через учебную и внеклассную 

деятельность школы.  Ежегодно в школе проходит месячник оборонно-массовой работы,  в рамках которого  проводятся  

мероприятия: тематические выставки, Единый урок мужества, «Он защищал мирное небо», посвященный Герою, чьё имя носит 

школа, День юного героя-антифашиста, встреча с представителями  общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

под названием, «Листая афганский дневник», спортивные соревнования по многоборью «Нам скоро в армии служить», военно-

спортивная игра «Вперед, мальчишки!»,  фестиваль военной песни под названием «Песня – всегда в строю!», цель которого - 

формирование гражданско-патриотического чувства, сохранение памяти о прошлом, посредством приобщения к военно-

патриотической песне и культурному наследию  своего Отечества,  спортивные игры на кубок О.А. Пешкова среди 5-11 

классов.   

 15 февраля 2019 г. у памятника погибшим воинам, что находится в с. Подгорное состоялся торжественный митинг, по случаю 

30-й годовщины вывода Советских войск из демократической республики Афганистан.   

15 февраля, День воина – интернационалиста.  В память о событиях Афганской войны  в МБОУ СОШ с. Хрущевка состоялось 

общешкольное мероприятие с участием почетных гостей.  

 25 февраля 2019 г  на базе МБОУ СОШ с. Сырское,  состоялся районный этап военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!», 

посвященный 85-летию со дня рождения первого лётчика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и истории российской 

космонавтики.    Победителем  игры стала  команда МБОУ СОШ с. Хрущёвка «Наследники Победы!». 

  Основные мероприятия 2019 года были приурочены достойной встрече  74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. В течение учебного года проходил рейд «Забота»: поздравление ветеранов войны и труда «Твой подарок ветерану». 

«Помоги ветерану», операция «Обелиск», оформление тематических уголков в классах, вечер Памяти «Зажгите свечи», 

посвящённый Международному Дню Памяти жертв Холокоста, Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки, тематические 

показы документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне, соревнования по лыжным гонкам, 

посвященные 74-летию Победы в ВОВ. 

7 мая на базе МАОУ СОШ №18 города Липецка прошел финал областной военно-спортивной игры "Патриот", посвящённой 

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.     Абсолютным победителем областной военно-спортивной игры 

"Патриот", стала команда нашей школы  «Наследники Победы». В рамках акции «Блокадный хлеб» в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

состоялась интерактивная игра «Помним и гордимся», посвященная 76-летней годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков.  В рамках Недели молодежного служения ребята посещали ветеранов труда, проводили беседы, 

оказывали помощь. Акция «Мой учитель» позволила провести встречу с ветераном педагогического труда и пионерско-

комсомольского движения А. И. Меренковой, а также посетить на дому многих ветеранов – педагогов. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся является одной из первостепенных задач современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Обучающиеся школы 

приняли участие в организации и проведении празднования Дня Победы. 

8 мая 2019 года  у памятника погибшим воинам-односельчанам в селе Подгорное состоялся районный митинг, посвящённый 

74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   9 Мaя шecтвиe “Бeccмepтный пoлk” в МБОУ СОШ с. Хрущёвка cтaлo 

традиционным. «Бессмертный полк».   На данный момент в школе имеется 107 фотопортретов. 

Кадетское движение в школе 

25.12.2015г. школе с. Хрущёвка присвоено почетное имя Героя РФ подполковника ВКС О.А.Пешкова. В настоящее время в 

школе функционируют 4 кадетских класса, один из которых казачьей направленности (79 кадет).  

 

Направления воспитательной 

работы 

Названия мероприятий Краткое описание 

Гражданско-патриотическое Областная добровольческая 

акции "Обелиск" 

Кадеты навели порядок на территории памятников 

погибшим воинам в с. Подгорное и с. Крутые Хутора 

Гражданско-патриотическое Добровольческая акция 

"Дорога к храму" 

Ребята навели порядок на территории Благовещенского 

храма и Храма Святой Великомученицы Параскевы-

Пятницы, убрали сорняки, полили цветы. 

Гражданско-патриотическое День России Подготовили концерт. 

Гражданско-патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное 

Велопробег, посвященный 

74-й годовщине Великой 

Победы. 

Участвовали в велопробеге по разработанному маршруту. 

Гражданско-патриотическое Месячник шефской помощи 

ветеранам "Великая Победа - 

гордость поколений" 

Навестили вдову Героя Советского Союза П.Д. Кузнецова - 

Анну Владимировну. Она была рада гостям и с 

удовольствием рассказала ребятам о самых трудных 

моментах того времени В завершении встречи ребята 

пожелали Анне Владимировне здоровья, долголетия. 

Гражданско-патриотическое, 

Экологическое 

Всероссийская экологическая 

акции "Лес Победы", 

приуроченной к 75-летию 

На территории школы были высажены саженцы плодово-

ягодных деревьев.  
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Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Гражданско-патриотическое День пожилого человека Кадеты посетили пожилых односельчан, поздравили с 

праздником, подарили цветы и открытки.  

Гражданско-патриотическое, 

Художественно-эстетическое и 

духовно-нравственное 

Концерт "Во имя матери-

казачки". 

Кадеты казачьего класса подготовили концерт для мам. 

Гражданско-патриотическое Единый урок мужества, «Он 

защищал мирное небо», 

посвященный Герою РФ 

подполковнику ВКС О.А. 

Пешкову 

Приняли участие в уроке мужества 

Гражданско-патриотическое Военно-спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!» 

Приняли участие в военно-спортивной игре «Вперед, 

мальчишки!», посвященной 85-летию со дня рождения 

первого лётчика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

и истории российской космонавтики.  

Стали победителями муниципального и зонального этапов 

игры. 

Гражданско-патриотическое «Отечества верные сыны» 

встречи с героями-

ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС» 

Приняли участие в круглом столе с героями-ликвидаторами 

аварии на Чернобыльской АЭС» 

Гражданско-патриотическое «День защитника Отечества» Приняли участие в  школьных спортивных играх на кубок 

О.А. Пешкова. Кадеты 7б класса стали победителями. 

Гражданско-патриотическое День воина – 

интернационалиста 

В память о событиях Афганской войны  в МБОУ СОШ с. 

Хрущевка состоялось общешкольное мероприятие с 

участием почетных гостей.  На встрече присутствовали:  

представители  общественной организации ветеранов 

«Боевое братство». 
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 Акции «Твой подарок 

ветерану». «Помоги 

ветерану»,«Письма солдату», 

«Письма Победы»; 

Непосредственное взаимодействие с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

 Районный митинг, 

посвящённый 74 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Церемония вноса, выноса флага, возложение венков и 

цветов к памятнику погибшим воинам проходила с 

участием кадет 6б и 7а классов школы с. Хрущёвка. 

 Шecтвиe “Бeccмepтный 

пoлk” 

пронесли транспаранты с фотопортретами своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 

 Почетный караул на 

Митинге, посвященном Дню 

Победы в с. Подгорное. 

Организован Пост №1 у памятника погибшим воинам, что 

находится в с. Подгорное. 

Гражданско-патриотическое, 

Художественно-эстетическое и 

духовно-нравственное 

Областной кадетский бал 

«Виват, кадет!» 

Кадеты 8 а класса продемонстрировали хореографические 

навыки в таких танцах как: полонез, мазурка, бальная 

полька, русский лирический танец, русская кадриль, вальс. 

 

Юнармейское движение в школе 

В рамках общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в школе функционирует 

Юнармейское движение, состоящее из трех отрядов «Патриоты России» (6б кл.), «Авиаторы» (7б кл.), «Казаки» (6в кл.). В 

свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахту памяти у памятника 

Погибшим воинам, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях. 

Юнармейцы школы принимают участие в мероприятиях военно-спортивной направленности, в добровольческих акциях: 

- «Мы помним, мы – гордимся!»  

-  «Письма Победы», 

-  «Письма солдату»,  

- «Георгиевская ленточка»,  

- «Вахта памяти», 
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-  «Бессмертный полк».   

- «Наследники Побед» - спортивно-патриотический фестиваль; 

- различные спортивные  соревнования;  

- «Неделя молодежного служения»,   

- «Чистый двор». 

В течение года юнармейцы оказывают посильную помощь ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов, труженикам тыла, пожилым 

людям, а именно, убирают территории, прилегающие к их домам, наводят порядок в  саду, огороде,  зимой убирают снег и т.д. 

Кроме адресной помощи юнармейцы поздравляют ветеранов на праздники, готовят им небольшие концерты на дому, а также 

принимают посильное участие в уборке памятника Героя РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова. 

Юнармейцы МБОУ СОШ с. Хрущёвка  принимают участие в мероприятиях по благоустройству и уходу за захоронениями. 

Название  

места захоронения 

Название шефствующего 

юнармейского отряда 

Запланированные (традиционные) 

мероприятия по его содержанию 

Кобляков Николай Михайлович, 

красноармеец 

(с. Подгорное)   

«Патриоты России» - 6б; 

«Авиаторы» - 7а 

Уход за захоронением; тематические 

классные часы, беседы. 

Памятник погибшим воинам. «Патриоты России» - 6б 

«Авиаторы» - 7а 

Уход за прилегающей к памятнику, 

территорией. 

Кобляков Макар Иванович, военный 

лётчик(с. Крутые Хутора) 

«Казаки» - 6в Уход за захоронением; тематические 

классные часы, беседы. 

Памятник погибшим воинам. «Казаки» - 6в  Уход за прилегающей к памятнику, 

территорией  

В рамках Дня воинской славы России в юнармейских отрядах были проведены уроки доблести, мужества, отваги русского 

народа. В юнармейском отряде «Авиаторы» был проведён урок в честь памяти русского князя Александра Ярославовича 

Невского.  В 2019 году   обучающиеся 9-х классов и Юнармейцы  школы с. Хрущёвка приняли участие в Юнармейской 

Всероссийской экологической акции «Лес Победы», приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ. В рамках данного мероприятия 

на учебно-опытном участке школы были высажены саженцы плодово-ягодных деревьев: черешни, яблони, вишни в количестве  

30 штук. 

В преддверии общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» руководителем волонтёрского агентства 

«Поколение» Артюшиной Н.С. было   проведено мероприятие  по благоустройству объекта культурного наследия  памятника 

Героя РФ О.А. Пешкова.   
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Краеведческая деятельность 

Краеведческая деятельность - важнейшее средство воспитания гражданственности и патриотического воспитания школьников, 

которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать 

ребят к культурному наследию страны и «малой родины». Цель краеведческой работы – любить свои корни, свою Родину, 

гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример.  

Именно поэтому в школе организована работа: 

• Музейного уголка  Героя РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова; 

• Уголка боевой славы; 

•  Музеев народного быта; 

• Кружка патриотической направленности «Музейное дело»; 

• Патриотического клуба «Дорогой памяти». 

Учащиеся совместно с руководителями музеев проводят поисковую и исследовательскую работу, собирают материал о 

подвигах земляков – участников военных событий; охраняют памятники истории родного села, школы; проводят культурно-

массовую работу среди учащихся и жителей села.  Члены Музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и труда, 

заполняют учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы о них, проводят экскурсии по новым экспозициям. В 

Музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории гражданской, Великой Отечественной, афганской, чеченской 

войн.  Есть постоянно действующие экскурсионная и лекционная группы. Традиционно  проходят экскурсии и беседы по 

темам: «Наши земляки в годы ВОВ», «Герои земляки -  кавалеры высших орденов нашего Отечества», «Война в Афганистане». 

В рамках работы патриотического клуба  «Дорогой Памяти» идёт работа по созданию «Книги памяти».  На протяжении многих 

лет члены патриотического клуба собирают фотографии, воспоминания участников войны, документы и реликвии Великой 

Отечественной войны.  

В рамках курса внеурочной деятельности по краеведению  обучающиеся 7,8–х классов готовят виртуальные экскурсии по 

Липецкому району и области,  проекты о родном селе, храмах.  Трубицина Анастасия (учащаяся  9а  класса)  разработала 

проект виртуальной экскурсии «Петровские места Липецкого края», который  стал победителем  муниципального этапа и 

дипломантом регионального этапа конкурса виртуальных экскурсий «Край родной».  

Школьные музеи 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России чётко определены базовые национальные 

ценности. Необходимость духовно – нравственного, гражданско-патриотического воспитания личности в современной школе 
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является требованием времени.  Большая роль в этом деле отведена школьному музею Боевой славы (руководитель - учитель 

истории и обществознания Чурсина Н.В.), который  способствует формированию базовых национальных ценностей 

посредством интеграции деятельности школьного музея во все виды деятельности обучающихся в условиях ФГОС: урочную, 

внеурочную, внешкольную (дополнительное образование). Огромное разнообразие форм и методов музейной работы позволяет 

использовать новые подходы. Разработаны новые экскурсионные проекты на материалах Уголка Боевой Славы и Уголка Героя 

России О.А. Пешкова. Ежегодно в школе организуется экскурсионный маршрут «Здесь – родина Героя» по близлежащим 

селам, которые являются родиной Героев Советского Союза С.С. Гурьева, М.Д. Карасева, П.А. Горчакова, П.Д. Кузнецова.  

Проект лекционной группы «По улицам города Липецка, носящих имя Героев Советского Союза», реализуемый в нашей 

школе,  направлен на увековечение памяти об уроженцах Липецкой земли, прославившихся в годы Великой Отечественной 

войны. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется круглый год. Ежегодно старшеклассники участвуют в областной 

военно-патриотической акции «В армии служить почётно». Мощной эмоциональной составляющей являются встречи с 

тружениками тыла, участниками боевых действий, Героями Советского Союза и России, писателями и поэтами Липецкой 

области, интересными людьми. Эти встречи проходят в рамках рубрики «Важный разговор».  Такое общение оставляет 

глубокий отпечаток в детском сознании, именно в такие моменты крепнет чувство патриотизма и гордости за свой народ. 

Через внеурочную деятельность в  нашей школе разработаны и реализуются  следующие социальные проекты: 

В 5 классах в рамках реализации курса внеурочной деятельности «Я - патриот России» была проведена занимательная  квест-

игра, посвящённая 90-летнему юбилею нашего района и содержала элементы краеведения.     

Деулин Максим (учащийся    класса)  подготовил  проект «Шагнувший в огонь», в котором учащийся   рассказал о силе духа 

русского человека, на примере своего деда.  Проект занял 1  место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, 

творческих, проектных работ «Родина у нас одна».   

На базе Уголка Боевой Славы реализуется социальный проект «Фашизм и дети». В ходе реализации проекта обучающимися 

были подготовлены и проведены общешкольные мероприятия «Суд над фашизмом»,  «Суд священной памяти. Память о 

Холокосте» с привлечением краеведческого и музейного материала. Кроме того, данная тема побудила обучающуюся 8б класса 

Беляеву Софию заняться исследованием. Её работа «Фашизм против детей. Дети против фашизма» была представлена на 

конкурсах и конференциях. Результаты: Диплом победителя Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Победители», 2 место муниципальном этапе НПК «Открываем горизонты - 2018», участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество».  Данную тематику, Чурсина Н.В.,  как 

руководитель проекта представляла на Международном конкурсе «Память о Холокосте – путь к толерантности», став 
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обладателем Диплома 1 степени  регионального этапа (Липецкая область) и Диплома 3 степени Победитель Международного 

конкурса.   

Готовится новый социальный проект - Книга, повествующая об  исполнении интернационального долга нашими земляками  

«Афганский дневник». 

8 апреля 2019 года в школе с. Сырское состоялся второй тур «Молодёжного чемпионата» Липецкой области по 

интеллектуальным играм «Своя игра».  Команда школы с. Хрущёвка «Поколение» стала победителем отборочной игры.  

Поскольку одним из источников обогащения знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских 

понятий и навыков является историческое краеведение в школе, то в нынешних условиях очень важна его активизация.    

Школьный музей русского быта (руководитель – учитель нач.классов Аксенова О.В.) является центром  формирования чувств 

патриотизма, гражданственности и любви  к «Малой Родине», к истории и культуре района, края, страны. 

Деятельность этого ведется по следующим направлениям: 

 Поисково-исследовательская: 

  - поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

 - работа с библиотечно-архивными фондами. 

 Информационно-познавательная: 

 - публикации заметок о музее; 

 - использование музейной информации в учебно-воспитательном процессе школы.  

Экскурсионная: 

 - составление тематических экскурсий; 

  - подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы: 

 - проведение экскурсий в музее. 

 Реставрационно-оформительская: 

  - оформление стендов и витрин; 

  - уход за экспонатами и их реставрация; 

 - ведение учетной документации музея. 

Материалы музея в нашей школе  используются  на классных часах, внеклассных мероприятиях  и уроках. С ребятами 

экскурсоводами проводится работа по составлению текста с учётом интереса и возраста посетителей. 

В 2019 учебном году  в рамках уроков ИЗО прошли экскурсии «Мир русской Избы». Для учащихся начальных  классов были 

проведены экскурсия «Загадки русской избы» и мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. 

 На базе школьного Музея русского быта ведутся занятия кружка «Музейное дело», основными задачами которого являются: 
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• формирование у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем нашего края;  

• формирование навыков работы с историческими источниками, научно-популярной литературой и периодической 

печатью;  

• создание ситуации соприкосновения с  историческим предметным миром, формирование способности его восприятия 

через подлинные музейные предметы; 

• знакомство детей с миром музейных ценностей; 

• содействие  творческому развитию и формированию эстетического вкуса младших школьников. 

• организация поиска материалов для пополнения музейного фонда; 

• организация экскурсий для детей, как обзорных для группового посещения, так и индивидуальных; 

• развитие коммуникативных  навыков  и умения в процессе общения, учить работать в группах, координировать 

деятельность, учить анализу и самоанализу; 

• воспитание бережного отношения к культурному наследию; 

• формирование  навыков музейной культуры. 

 

Волонтёрское агентство «Поколение»  

Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерское движение, которое способствует формированию личности. 

В нашей школе работает волонтёрское агентство «Поколение», которое имеет несколько направлений работы: это - 

«Волонтерство Победы», «Социальное добровольчество», «Экологическое добровольчество»,  «Территория закона», 

«Серебряное добровольчество».  

Школьники традиционно принимают участие в добровольческих акциях школы, района, области. Это важная работа 

необходима для формирования навыков  социально ответственного поведения, воспитание у обучающихся активной 

гражданской позиции, активизации участия в социально-значимых акциях и проектах. 

Формы  работы с семьей по гражданско-патриотическому воспитанию школьников: родительские собрания гражданско-

патриотической направленности; индивидуальные тематические консультации «Правовое воспитание родителей и 

обучающихся»; дни творчества детей и родителей, дни открытых дверей; практические занятия для небольших групп 

родителей по культуре поведения детей, по организации семейных праздников; привлечение родителей к организации 

экскурсий, походов, праздников; проведение совместных внеклассных и спортивных мероприятий. 

№ Направления Мероприятия Количество участников 

1 «Социальное Всероссийская акция «Осенняя неделя молодежного служения» - Участников 626 
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добровольчество» Октябрь 2019  

2 Всероссийская акция «Весенняя неделя молодежного служения» - 

Апрель-май  

Участников 634 

3 Приняли участие в областном конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд» 

Призовое 2 место  

4 02.04 – 20.05 2020г. приняли участие в областном форуме «Вместе 

ради детей» 

Школа – родители - педагоги 

5 «Волонтерство 

Победы»  

Исторические квесты для 5-6 классов; 

Операция «Обелиск» ; 

Областная добровольческая акция «Чтим! Помним! Гордимся!» - 

1-11 класс; 

Акция по созданию и распространению памяток с информацией о 

правилах посещения мемориальных комплексов, памятных мест, 

памятников истории и культуры. Особое внимание было 

обращено на правила поведения возле памятных мест, 

памятников истории и культуры; 

«Георгиевская ленточка» · 

Акция «День России» 

«Лес Победы» 

Беседы, листовки, печатная 

продукция, конкурс плакатов, 

встречи с ветеранами 

6 «Социальное 

добровольчество» 

Акции: 

Профилактическая акция о пользе прививок; 

Дорога к храму; 

«Подари книге вторую жизнь» 

 «Праздник в каждый дом»  

«Конфеты детям»  

«Поздравительная открытка» · 

«Подари книге вторую жизнь» 

Беседы, листовки, печатная 

продукция, конкурс плакатов 

Встречи с участниками 

арктической экспедиции 

7 «Экологическое 

добровольчество» 

Акции: 

Зеленая Россия 

Беседы, листовки, печатная 

продукция, конкурс плакатов 
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Очищаем родники 

Чистый дворик 

Волонтеры Арктики 

«Покормите птиц зимой»  

«Мы за чистое село» «Мы за ЗОЖ» 

Очищали водоемы в с. 

Хрущевка и т. д. 

8 «Территория 

закона» 

08.09.2019 оказывали помощь избирателям на избирательном 

участке 

Акция к Международному дню отказа от курения.  

«Мы за жизнь!» - акция в рамках памяти жертв СПИДа Акция в 

рамках памяти жертв СПИДа, 

01.12.2019 – «День борьбы со СПИД» 

Беседы, листовки, печатная 

продукция, конкурс плакатов 

9 «Серебряное 

добровольчество» 

«Подарок ветеранам» 

«Неделя добрых дел» 

«Нежность» 

Оказали помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны 

и ветеранам труда в с. 

Подгорное и с. Хрущевка 

 

РДШ 

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как государственно-общественная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной 

организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

В 2019  году   (ПО) РДШ школы   продолжила свою деятельность по организации, проведению и участию в проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых региональным отделением Российского движения школьников (РДШ).  
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Основой деятельности ПО РДШ школы по-прежнему является участие в воспитательном процессе школы через организацию и 

проведение коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее.   В нашей школе третий год существует организация 

РДШ. Этот учебный год мы начали с собрания, на котором активисты РДШ познакомили учащихся с деятельностью движения, 

его структурой. Совместно с учащимися проведена работа по планированию деятельности организации по осуществлению 

школьного самоуправления на предстоящий год. Учащиеся обозначили основные направления своей работы, распределили 

обязанности по направлениям и раздали индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. В течение учебного года ПО 

РДШ  приняли участие в традиционных общешкольных мероприятиях и праздниках (День Знаний, Осенний бал, День Учителя, 

День матери, мероприятия посвященные 23 февраля, 8 марта, Дню Победы и другие.) Работа первичного отделения 

основывается на деятельности ОГДЮО «Российского движения школьников», работа ведется по 4 направления РДШ и 

основывается на вовлечения подростков в социальную активность, что призвано способствовать формированию и 

совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения.  

 

Направление 
деятельности 

РДШ

Гражданская 
активность

Личностное 
развитие

Информационно-
медийное

Военно-
патриотическое
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Члены РДШ проводили мероприятия согласно Плану дней единых действий:  

Дата Название события Направление деятельности РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

1 октября День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое воскресенье 

марта  

Международный день детского телевидения и 

радиовещания  

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие  
7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

27 апреля День «Казачество на защите Отечества» Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 
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8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа 

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации Гражданская активность 

 

ЮИД 

В школе  действует Детский пресс-центр отряда ЮИД, который ведёт просветительскую работу в школе среди обучающихся 1-

11 классов; принимает участие в мероприятиях всероссийского уровня (по направлению безопасность дорожного движения, 

деятельность отрядов ЮИД и т.п.);  изучает региональный компонент "Основы дорожной безопасности";  проводит "Минутки 

безопасности" на последних уроках;  использует в работе материалы, опубликованные во Всероссийской газете "Добрая 

Дорога Детства"; размещает актуальную информацию по БДД для родителей и обучающихся в том числе в социальной сети 

(вконтакте/группе "Союз ЮИД Липецкой области"). С целью активной пропаганды ПДД и предупреждения нарушений правил 

дорожного движения в МБОУ СОШ с. Хрущёвка члены ЮИД и другие участники образовательного процесса приняли участие 

во Всероссийском тематическом марафоне «Безопасная страна ЮИД».  

На последних уроках в 1-5 классах проводятся «Минутки безопасности». «Основы дорожной безопасности», как региональный 

компонент , изучается на классных часах в рамках программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении НОО, воспитания и социализации школьников МБОУ СОШ с. Хрущёвка при получении ООО, СОО. 

Проведены беседы, диспуты, тренинговые занятия с учащимися по формированию навыков безопасного поведения на дорогах: 

• «Посвящение первоклассников в пешеходы» - игра – тренинг (1 классы) 

• «Как правильно вести себя на улицах села» - практическое занятие (2 классы) 

• «Мы — пассажиры» – игра - тренинг (3 классы) 

• "Азбука безопасности: правила, которые надо знать и выполнять!"- беседа (4 классы) 

• «Новый дорожный знак» - конкурс рисунков (5 , 6 классы) 

• Беседа с уполномоченным полиции С. В. Сорокиным (7-е классы) 

• «Безопасное колесо» - акция (8 классы) 

• «Пешеход и правила дорожного движения» - викторина (7-е классы) 

• «Новое в законах улиц и дорог» - диспут (8 классы) 

•  «Дорога без опасности» - тестирование на знание ПДД (9 классы) 

• «Езда на скутере, мотоцикле». Беседа с уполномоченным полиции С. В. Сорокиным. (10, 11 классы) 
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• Рейд по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения, на пешеходном переходе около школы.  

• Мероприятие «Знаем правила движения, как таблицу умножения!» 

• Игра-беседа  «Я – пешеход.» 

• Просмотр видеофильмов по ПДД. 

В работе по профилактике ПДД используются методические разработки, опубликованные во Всероссийской газете «Добрая 

дорога детства». На официальном сайте МБОУ СОШ с. Хрущёвка в рубрике «Профилактика ДТП» размещена актуальная 

информация по БДД для родителей и обучающихся.  

Работа по формированию традиций образовательного учреждения  

 Реализация творческих возможностей и способностей обучающихся в рамках школы проходит при  проведении следующих 

праздников: 

В течение 2019 года в школе проведен ряд конкурсов, проектов, соревнований согласно плану работу на текущий учебный год. 

Краткий анализ мероприятий представлен в таблице. 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание  Результат 

 Школьный уровень 

Сентябрь Флеш-акция «Белый 

журавлик», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 классы 

250 

обучающихся 

Учащиеся начальной школы дарили белых 

журавликов, которых сделали своими 

руками из бумаги прохожим,  

с пожеланиями мира, добра и счастья! 

Участие в акции 

Февраль «Листая афганский 

дневник» 

7- 9 классы 

168 

обучающихся 

В память о событиях Афганской войны  в 

МБОУ СОШ с. Хрущевка состоялось 

общешкольное мероприятие с участием 

почетных гостей.  На встрече 

присутствовали:  представители  

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство»  Липецкой области.  
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Февраль «Нам скоро в армии 

служить» 

9-11 классы 

25 

обучающихся 

(участников) 

91 

обучающихся 

(зрители) 

Участие в спортивных соревнованиях, и в 

тематической викторине. 

Знакомство с 

армейской жизнью 

Февраль Фестиваль военной 

песни под названием 

«Песня – всегда в 

строю» 

1-11 классы 

720 

обучающихся 

28 февраля 2019 года, в рамках месячника 

оборонно-массовой и  военно-

патриотической работы в школе, состоялся 

фестиваль военной песни под названием 

«Песня – всегда в строю!». В зале звучали 

песни, которые были, есть и будут яркой 

страницей духовного богатства России, Это 

был настоящий праздник песни, в которой 

живет история нашей Родины, которая 

повествует о судьбах наших героев.  

Благодарственные 

грамоты.  

Ноябрь - 

декабрь 

Школьные 

спортивные игры на 

кубок О.А. Пешкова 

среди 5-11 классов. 

5-11 классы 

358 

обучающихся 

Участие в соревнованиях по разным видам 

спорта. 

Переходящий кубок 

О.А.Пешкова 

В течение года «Забота» 1-11 классы 

736 

обучающихся 

Доставка пригласительных открыток для 

ветеранов; подготовка и проведение 2 

праздничных концертов; помощь ветеранам 

по дому и др. 

Участие в акциях. 

«Твой подарок 

ветерану» 

«Помоги ветерану» 

(«Письмо ветерану»); 

Февраль Вечер Памяти 

«Зажгите свечи» 

посвящённый 

9-11 классы 

107 

Мероприятие было подготовлено 

старшеклассниками под руководством Н.В. 

Чурсиной. Цель мероприятия: заключалась в 

Участие в вечере 

памяти. 
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Международному 

Дню Памяти жертв 

Холокоста, 

том, чтобы в форме судебного процесса 

рассмотреть сложнейший исторический 

вопрос деятельности фашистских 

организаций по истреблению людей 

«низших рас», в частности евреев; имитируя 

судебный процесс, вовлечь учащихся в 

процесс серьёзного нравственного анализа 

исторических событий и поступков людей; 

развивать умение смотреть на проблему с 

различных точек зрения, тем самым 

воспитывать толерантность; формировать 

убеждение о ценности демократических 

идеалов и человеческой индивидуальности.  

Октябрь Акция «Мой учитель» 5-7 классы 

151 

обучающийся 

встречу с ветераном педагогического труда и 

пионерско-комсомольского движения А. И. 

Меренковой, а также посетить на дому 

многих ветеранов – педагогов. 

Участие 

Март Мероприятие «Дорога 

к храму» в рамках VI 

Недели православной 

культуры. 

5-7 классы 

151 

обучающийся 

Мероприятие представляет собой Час 

размышления с привлечением результатов 

проектной краеведческой деятельности 

обучающихся (историю православных 

храмов, описание мест их расположения в 

близлежащих селах Ленино, Хрущевка, 

Подгорное Липецкого муниципального 

района. Представляемая форма внеклассного 

мероприятия составлена по материалам 

реальной экскурсии и проектной 

деятельности группы учащихся. 

Участие 

Март  «Важный разговор»  8-11классы 

120 

18 марта состоялся «Важный разговор» с 

обучающимися 8-11 классов,  посвящённый 

Участие 
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обучающихся 5-летию   присоединения Крыма к России. 

Цель - формирование у молодого поколения  

ценностных ориентаций, основанных на 

приоритете прав и свобод личности, прав 

наций на самоопределение, свободного 

волеизъявления народа. 

Май Театральная 

постановка по 

одноимённой повести 

Б. Васильева  «А зори 

здесь тихие…»        

8-11классы 

120 

обучающихся 

Выступление школьной театральной труппы.  

В течение года Проект лекционной 

группы «По улицам 

города Липецка, 

носящих имя Героев 

Советского Союза».  

4-8 классы 

325 

обучающихся 

Реализуемый в нашей школе проект, 

направлен на увековечение памяти об 

уроженцах Липецкой земли, 

прославившихся в годы Великой 

Отечественной войны, защищая родную 

землю. 

 

Ноябрь День матери 1-5 классы 

350 

обучающихся 

30 ноября, в школе прошел праздник, 

посвященный международному Дню 

Матери. Учащиеся 1- 5-х классов под 

руководством своих классных 

руководителей подготовили праздничный 

концерт, которым поздравили всех мам. 

Дети читали стихи, пели песни, играли на 

баяне частушки, выступали со сценками,  

танцевали. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Проект «Детство без 

опасности» 

1-11 классы 

720 

обучающихся 

С 20 ноября по 20 декабря 2019 года в 

рамках проекта «Детство без опасности» в 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка прошли 

мероприятия, целью которых было усилить 

Встреча с 

представителями МЧС 

и инспекторами 

ГИБДД 
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безопасность детей на объектах массового 

пребывания людей, в том числе и в ОУ. 

Наше образовательное учреждение проводит 

большую работу с обучающимися по 

воспитанию и обучению их безопасности 

жизнедеятельности: это образовательная 

деятельность, беседы, игры-драматизации, 

встречи с инспекторами ГИБДД, МЧС и др. 

служб, регулярно проводятся тренировки по 

эвакуации. 

На общешкольной линейке ребята узнали об 

идее проекта, а также о мероприятиях, 

которые будут проходить в школе, в рамках 

данного проекта.  

Волонтёры волонтёрского агентства 

«Поколение» провели беседу об основных 

правилах безопасности на объектах 

массового пребывания людей. В данном 

мероприятии приняли участие 1-6 классы и 

прошло оно под девизом 

#НИЧЕГО#ВАЖНЕЕ#ЖИЗНИ   

Январь День здоровья, 

приуроченный  к 65-

летию образования 

Липецкой области, 

 19 января 2019 года, в МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка. прошел День здоровья, 

приуроченный  к 65-летию образования 

Липецкой области, цель которого – 

воспитание поколения, стремящегося к 

здоровому образу жизни, посредством 

вовлечения детей в такие формы 

организации оздоровительной работы, как 

спортивные соревнования по различным 

Грамоты 
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видам спорта, эстафеты, агитпредставления 

на тему «ЗОЖ» 

Март Фестиваль юных 

талантов «Новая 

волна - 2019» 

1-11 классы 

720 

обучающихся 

В фестивале приняли участие талантливые 

ребята 1-11 классов в различных номинациях 

– вокал, хореография, ораторское искусство, 

акробатика, художественная гимнастика, 

спортивное показательное выступление 

каратэ+ тхэквондо, игра на музыкальных 

инструментах, был представлен новый жанр 

«Импровизация». 

 Ребята с энтузиазмом продемонстрировали 

своё мастерство, порадовали зрителей 

яркими костюмами и приятно удивили всеми 

красками танцевального искусства (бальные, 

восточные и современные танцы). 

Грамоты 

Февраль - март Выставка старинных 

вещей «Прабабушкин 

сундук». 

1-11 классы 

720 

обучающихся 

С 18 февраля по 2 марта обучающиеся 

школы  и её гости имели возможность 

посетить выставку старинных вещей 

«Прабабушкин сундук». Познакомиться с 

экспонатами выставки можно было в 

рекреации начальной школы  МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка. 

Цель выставки - приобщать ребят к истокам 

русской культуры, воспитывать  патриотизм 

и бережное отношение к  культурному 

наследию своей Родины, своего народа. 

В нашей экспозиции были представлены 

сундуки, полотенца, скатерти, кружево, 

пластинки и многое другое. Старые 

предметы могут рассказать много 

Участие  
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интересного об ушедшей эпохе, истории 

повседневной жизни, моде, увлечениях, 

вкусах и стилях своего времени. 

Муниципальный уровень 

Март Военно-спортивная 

игра "Патриот", 

посвящённой 74-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне.      

3-4 классы 

11 человек 

Участие в творческом конкурсе, в смотре 

строя и песни, в спортивных соревнованиях, 

в  сдаче комплекса ГТО «К олимпийским 

вершинам». 

Абсолютным 

победителем 

областной военно-

спортивной игры 

"Патриот", стала 

команда нашей школы  

«Наследники 

Победы». 

Февраль Военно-спортивная 

игра «Вперед, 

мальчишки!» 

6-7 классы 

11 человек 

25 февраля 2019 г, на базе МБОУ СОШ с. 

Сырское,  состоялся районный этап военно-

спортивной игры «Вперед, мальчишки!», 

посвященной 85-летию со дня рождения 

первого лётчика - космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина и истории российской 

космонавтики. 

В игре приняли 

участие 10 команд 

школ Липецкого 

района. Победителем  

игры стала  команда 

МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка 

«Наследники 

Победы!». 

Май Митинг  у памятника 

Погибшим воинам в 

селе Подгорное; 

5-8 классы 

60 

обучающихся 

8 мая 2019 года  у памятника погибшим 

воинам-односельчанам в селе Подгорное 

состоялся районный митинг, посвящённый 

74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. От имени кадетского 

движения Липецкого муниципального 

района кадеты-лётчики школы с. Хрущёвка, 

кадеты казачьего класса филиала школы с. 

Хрущёвка в с. Крутые Хутора были 

Участие 
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удостоины чести выступать на митинге. 

Церемония вноса, выноса флага, возложение 

венков и цветов к памятнику погибшим 

воинам проходила с участием кадет 6б и 7а 

классов школы с. Хрущёвка. 

Май Пост № 1 7-8 классы 

30 

обучающихся 

Силами кадет организуется Почетный 

караул на Митинге, посвященном Дню 

Победы в с. Подгорное. 

 

Апрель Второй тур 

«Молодёжного 

чемпионата» 

Липецкой области по 

интеллектуальным 

играм «Своя игра». 

10 класс 

10 

обучающихся 

8 апреля 2019 года в школе с. Сырское 

состоялся второй тур «Молодёжного 

чемпионата» Липецкой области по 

интеллектуальным играм «Своя игра». 

Команда школы с. Хрущёвка «Поколение» 

стала победителем отборочной игры.  

 

Диплом победителя 

Региональный уровень 

Ноябрь «Виват, кадет!» 8а класс 

2 обучающихся 

29 ноября 2019 года в большом зале 

Липецкого областного краеведческого музея  

состоялся областной кадетский бал «Виват, 

кадет!». Среди приглашённых, были кадеты 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка. Скрипкина К. и 

Намыкин Д., которые продемонстрировали 

хореографические навыки в таких танцах 

как: полонез, мазурка, бальная полька, 

русский лирический танец, русская кадриль, 

вальс. 

Участие 

В течение года Проект виртуальной 

экскурсии 

«Петровские места 

Липецкого края». 

7-8 классы 

32 

обучающихся 

бучающиеся 7,8–х классов готовят 

виртуальные экскурсии по Липецкому 

району и области,  проекты о родном селе, 

храмах. 

Трубицина Анастасия 

(учащаяся    8 а 

класса)  разработала 
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проект виртуальной 

экскурсии 

«Петровские места 

Липецкого края», 

который  стал 

победителем  

муниципального этапа 

и дипломантом 

регионального этапа 

конкурса виртуальных 

экскурсий «Край 

родной».  

Март Музейное занятие 

«Экспонаты 

говорят…» 

9-11 классы 

95 

обучающихся 

Музейное занятие было проведено с целью 

знакомства с событиями Великой 

Отечественной войны посредством фондов 

школьного музея Боевой Славы. 

Сценарий занятия 

участвовал в 

областном конкурсе 

«День великий – 9 

Мая!», посвящённом 

75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов и 

занял 2 место. 

Май Финал областной 

военно-спортивной 

игры "Патриот", 

посвящённой 74-ой 

годовщине Победы в 

3-4 классы 

11 

обучающихся 

7 мая на базе МАОУ СОШ №18 города 

Липецка прошел финал областной военно-

спортивной игры "Патриот", посвящённой 

74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.     Абсолютным 

Кубок и диплом 

победителя. 
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Великой 

Отечественной войне.  

победителем областной военно-спортивной 

игры "Патриот", стала команда нашей 

школы  «Наследники Победы». 

Всероссийский уровень 

Март-апрель Проект «Правнуки 

победителей» 

8-11 классы 

284 

обучающихся 

Обучающимися 9в класса под руководством 

Н. В. Чурсиной было организовано 

анкетирование  учащихся 6 - 9 классов. Была  

предложена анкета «Патриот», в которой 

приняли участие учащиеся 8 – 11 классов. 

Педагогическая  целесообразность проекта 

состояла в организации деятельности по 

сохранению исторической памяти. 

Результаты анкеты показали, что 98 % 

обучающихся проявляют гордость за свою 

страну, её достижения, её героическое 

прошлое. 92%  согласны с тем, что в нашей 

школе много делается, чтобы мы росли 

патриотами. 67 %  смогли бы организовать 

патриотическую акцию среди ровесников.  

100% опрошенных считают, что 

современной молодёжи надо знать, как 

жилось их сверстникам во время войны. К 

ветеранам Великой Отечественной войны 

относятся: Уважительно - 82 %, с  

сочувствием - 18 % опрошенных. Данный  

социологический опрос подтверждает 

значимость и важность проводимой работы 

по сохранению Памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Имеются результаты 

анкетирования для 

дальнейшей работы в 

рамках 

патриотического 

воспитания. 

Апрель Общероссийская 7б, 8а  классы В рамках общероссийской добровольческой В ходе проведения 
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добровольческая 

акции «Весенняя 

неделя добра». 

20 

обучающихся 

акции «Весенняя неделя добра» 

руководителем волонтёрского агентства 

«Поколение» Артюшиной Н.С. было 

запланировано и проведено мероприятие  по 

благоустройству объекта культурного 

наследия, памятника, Героя РФ О.А. 

Пешкова. Волонтеры и юнармейцы МБОУ 

СОШ с. Хрущёвка приняли активное 

участие в акции по уборке территории  

вокруг памятника. Вооруженные 

необходимым инвентарем  20 юнармейцев - 

добровольцев  кадетского класса вместе со 

своим  воспитателем Гавриловым В.Г. и 

Артюшиной Н.С. прибыли на место. 

 

данного мероприятия 

была убрана и  

очищена от мусора, 

листвы и веток 

прилегающая 

территория, очищена 

плитка захоронения. 

Май Молодёжный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм «Своя игра» 

10 классы 

10 

обучающихся 

В период с 4 по 19 мая на территории 

региона прошли финальные мероприятия в 

рамках второго этапа Молодёжного 

чемпионата по интеллектуальным играм 

«Своя игра» Участникам интеллектуальной 

игры  предстояло ответить на вопросы, 

разнообразные по своей тематике: от 

музыкальных до географических. Ребята 

решали задачи на логику, смекалку и 

скорость мышления.  

Команда школы с. 

Хрущёвка 

«Поколение» заняла 

достойное IV место в 

финальной игре.   

Декабрь Всероссийская акция 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам!» 

7-8 классы 

45 

обучающихся 

Подготовка видеоролика о футболе. Сертификат участника 
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Октябрь Широкомасштабная 

информационно-

пропагандистской 

акции «Письмо 

ЮИД» 

4-7 классы 

218 

обучающихся 

Видеообращение к участникам дорожного 

движения о соблюдении правил дорожного 

движения. 

Корнеева В. – 

победитель 

Международный уровень 

Апрель Международный 

конкурс «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности»  

9-11 классы 

18 

обучающихся 

Материал к конкурсу был подготовлен 

старшеклассниками под руководством Н.В. 

Чурсиной. Цель мероприятия: заключалась в 

том, чтобы в форме судебного процесса 

рассмотреть сложнейший исторический 

вопрос деятельности фашистских 

организаций по истреблению людей 

«низших рас», в частности евреев; имитируя 

судебный процесс, вовлечь учащихся в 

процесс серьёзного нравственного анализа 

исторических событий и поступков людей; 

развивать умение смотреть на проблему с 

различных точек зрения, тем самым 

воспитывать толерантность; формировать 

убеждение о ценности демократических 

идеалов и человеческой индивидуальности. 

1 место на 

региональном уровне 

и 3 место на 

Международном. 

 

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные экскурсионные программы, которые 

разрабатываются в соответствии со школьным курсом классными руководителями и учителями – предметниками. Вся 

экскурсионная деятельность делится на два основных направления:  

1) Экскурсии, осуществляющие сопровождение учебного процесса и предоставляющие дополнительную информацию к 

предметам основного образования.  
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2) Экскурсии, направленные на расширение мировоззрения и эстетическокультурное развитие.  Экскурсионная деятельность 

помогает предоставить учащимся дополнительное образование и реализовать те программы, которые ставит перед школой 

современное общество. В течение года учащиеся школы посещают различные памятные места и музеи: 

Экскурсии, осуществляющие сопровождение 

учебного процесса 

Экскурсии, направленные на расширение мировоззрения 

Пожарно-технический музей Главного управления МЧС 

России по Липецкой области 

Обзорная экскурсия по г. Воронежу с посещением завода по 

изготовлению продукции на 3D принтерах, и музея военной техники под 

открытым небом. 

Музей ОМОНа и СОБРа Липецкой области Веселая экскурсия в «Сити-парк Град».    Детский город профессии 

"Кидбург" в Сити-парке "Град", г. Воронеж 

Музей Липецкого Авиацентра Обзорная экскурсия по г. Липецку. 

Липецкий театр кукол. Обзорная экскурсия по г. Ельцу. 

Липецкая областная детская библиотека. Обзорная экскурсия по г. Чаплыгину. 

Липецкая областная юношеская библиотека. Обзорная экскурсия по г. Тамбову. 

Липецкий театр драмы им. Л.Н. Толстого Музей-панорама, г. Воронеж 

 Кудыкина гора, Задонский район 

 Галичья гора, Задонский район. 

 Археологический парк «Аргамач» 

Работа с родителями. 

 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа 

и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Она не 

ограничивалась проведением родительских собраний. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их 

психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с 

психологической службой школы был организован родительский лекторий по вопросам: − проблемы адаптации к школе 

учащихся 1,5,10 классов; − проблемы подросткового возраста; − об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации.  Школьные психологи проводили групповые (занятия с классом) и индивидуальные 

консультации для учащихся школы и их родителей. В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 
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оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями 

(например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя). Кроме родительских собраний в школе 

проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. В ноябре в школе проходит «День 

встречи» с родителями учащихся 5-11 классов. Два раза в год проходят встречи администрации школы с общешкольным 

родительским активом, на которых обсуждаются проблемы образования и воспитания будущего поколения. Для закрепления 

сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стали 

концерт ко Дню матери и проведение школьных соревнований. Родители оказывают большую помощь классным 

руководителям в подготовке и проведении классных часов, праздников, экскурсий. С целью укрепления семейных традиций и 

расширения пропаганды нравственных и семейных ценностей в школе в рамках городской программы была проведена 

недельная акция «Здоровая семья». В ее ходе прошли классные часы, круглые столы, конкурсы детских рисунков, 

направленные укрепление представлений детей о семье как о важнейшем социальном институте. Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с инспекторами ОДН, социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои 

результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения, профориентационное 

определение школьников. В разработанной «Концепции воспитания» работа с родителями и привлечение родителей к 

совместной работе в школе является одной из главных задач воспитательной работы школы. В школе создан и работает 

Управляющий совет, в состав которого входят представители родительской общественности. На его заседаниях обсуждаются и 

решаются все важнейшие вопросы и проблемы школы. Одним из важнейших вопросов в работе школы - это возможность 

эффективного взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. Поэтому в течение года были 

проведены опросы родителей учащихся 1-11 классов по различным направлениям деятельности школьников. Мнение 

родителей учитывается при планировании деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, введении 

школьной формы, проведении внеклассных мероприятий. 

ВЫВОД: Воспитательная работа в школе направлена на консолидацию усилий различных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, учреждений культуры и спорта) в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании 

воспитательной деятельности в школе. Таким образом, воспитательная система школы ориентируется на развитие 

деятельностного участия детей и подростков в жизни социума, на актуализацию воспитательного потенциала образовательного 

процесса, на расширение круга субъектов воспитательной деятельности, на отработку механизмов межведомственного 

взаимодействия для достижения единых целей воспитания. 

 



79 

 

3.7. Оценка содержания и характеристика дополнительного образования в МБОУ СОШ с.Хрущевка.. 

Выбор основных направленностей деятельности дополнительного образования школы   определен наличием необходимых 

условий для их реализации: материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом запросов детей и родителей (или 

их законных представителей), развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, создание благоприятных 

условий для развития мировоззренческой культуры и навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, привитие 

любви к физкультуре и спорту, успешного вхождения ребенка в социум, выявление и поддержка наиболее одаренных и 

талантливых детей. Деятельность дополнительного образования – это осуществление образовательного процесса по 

реализации дополнительных образовательных программ различных направленностей, удовлетворяющих различные по мотивам 

и содержанию образовательные потребности заказчиков, основными из которых являются дети и их родители. Система 

дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, от 

первоклассника и до обучающихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.  В школе есть народный хор, работающий 

уже не первый год, его посещают обучающиеся и педагоги. Участники хора участвуют в районных концертах, во 

Всероссийских фестивалях. Такие занятия и выступления помогают обучающимся почувствовать себя более уверенными, 

востребованными. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• Художественная 

• Техническая 

• Социально-педагогическая 

• Туристско-краеведческая 

• Физкультурно-спортивная 

• Естественно-научная 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2019 года. По итогам 

опроса 690 обучающихся и 368 родителей выявили, что физкультурно-спортивное направление выбрало 52 % , художественное 

– 25 %, туристско-краеведческое – 14 % , социально-педагогическое – 7 %,техническое – 2 % 
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55%24%

13%
6% 2%

Выбор направленности на основании опроса обучающихся и 
родителей

Физкультурно-спортивная

Художественная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Техническая

Общая 
численность 

учащихся 
занимающихся 
дополнительны

м 
образованием

Детей 
младшего 
школьного 

возраста (7-10 
лет)

Детей среднего 
школьного 

возраста (11-14 
лет)

Детей старшего 
школьного 

возраста (15-18 
лет)

Численность 
детей 

занимающихся 
2-х и более 

объединениях

Численность 
детей с 

ограниченным
и 

возможностям
и

Численность 
детей 

принявших 
участие в 

мероприятиях 
различного 

уровня

Численность 
детей –

победителей и 
призёров 

принимавших 
участие в 

мероприятиях 
различного …

количество детей 568 199 242 127 203 2 415 132

Процент 77,10% 27% 32,8 17,2 27,5 0,27 56,3 17,9

0
100
200
300
400
500
600

Охват обучающихся дополнительным образованием
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Анализ эффективности работы образовательных программ и преподавательского состава школы  с. Хрущёвка определяется 

перечислением наиболее значимых мероприятий разного уровня и степенью успешного выступления воспитанников 

объединений дополнительного образования. 

 

 

Количество кружков  

 
 

 

I место
020

Физкультуорно-
спортивная

Художественная
Туристско-

краеведческая
Социально-

педагогическая
Естественн-научная Техническая

I место 17 9 9 3 2 0

II место 12 8 3 2 0 0

III место 16 4 0 0 0 0

направления  деятельности 

21

89

4

0

5

10

15

20

25

Хрущевка Крутые Хутора

всего

спортивные секции
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Охват детей дополнительным образованием 

 
 

 Результаты участия  воспитанников объединений дополнительного образования МБОУ СОШ   с. Хрущёвка  в  

мероприятиях:    

• Диплом II степени в региональной «Недели здоровья» в номинации «Лучшая видеопрезентация опыта практической 

деятельности в области физической культуры и спорта », Гаврилов В.Г.; 

• I место в районном турнире по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2004-2005 г.р, команда школы; 

• II место в районном турнире по футболу «Кожаный мяч» 2006-2007 г.р, команда школы; 

• III место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания», творческий 

конкурс, команда школы; 

• I место в районной военно-спортивной игре «Вперёд, мальчишки!», команда школы; 

• II место по плаванию в зачёт районно спартакиады обучающихся; 

• I место в районной акции школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», Чмыхало А.; 

• II место в районной акции школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», Митраков А.; 

• II место в районной акции школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», Гречишников К.; 

• I место в турнире по шахматам на первенство ЦРТ в честь памяти чемпиона мира по шахматам Александра Алёхина,  кубок 

НЛМК, Мраев И.; 

568

82
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• II место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2019», Ринкевич М.; 

• I место в районной военно-спортивной игре «Патриот», команда школы; 

• I место в региональном открытом творческом конкурсе «История одной награды», Вишняков Н.; 

• III место в региональном этапе Всероссийской акции по футболу «Уличный красава», команда школы и др. 

 

3.8.  Оценка и характеристика социально-педагогической  службы 

Цель деятельности социально-педагогической службы: Организация активного сотрудничества всех служб социума (как 

школьной администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур) для развития 

общеобразовательного учреждения, результатом которого является создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, социализации личности  учащегося в условиях реализации ФГОС.  Используемые Программы: 

• Программа социально – педагогического сопровождения образовательного процесса; 

• Программа социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

• Программа по профилактике  употребления психоактивных веществ (ПАВ); 

• Программа работы с детьми – инвалидами и детьми, имеющими  ограниченные  возможности  здоровья.  

 
 

1,30%
1,20%

21,50%

10%

4%

0,50%

0,80%

61%

Социальный состав 

Приемных, опекаемых, подопечных детей

Детей- инвалидов 

Детей из многодетных семей

Детей из неполных семей

Детей из малообеспеченных семей

Детей из семей,находящихся в СОП

Несовершеннолетних, состоящих на ВШУ

Остальные 
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Учитывая социальный статус семей и детей, осуществлялось предоставление социальных, правовых, психолого-

педагогических и иных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Обеспечение государственной поддержки и социальных прав и гарантий обучающихся и семей 

Консультации по правовым вопросам и социальной поддержке 

Всего 

консультаций  

Родителям  

многодетных семей  

Родителям 

замещающих семей 

Родителям, воспитывающих детей, 

имеющих ОВЗ и инвалидов 

Родителям семей, 

находящихся в СОП 

178 82 22 28 46 

Во исполнение Закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах 

социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией и Липецкой областью", Законом Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»  для обеспечения 

школьной и спортивной формой в 2019 г. социальные выплаты предоставлены:  

 Получатель  Обучающихся  Школьную 

 форму 

Спортивную  

 форму  

Всего  

МБОУ СОШ  

с. Хрущевка 

41 

семья 

71  37 детей 

на сумму 

92 500 р 

71 детей 

на сумму 142 710 р. 

235 210 руб. 

Филиал в с. 

Кр. Хутора   

19 

семей 

37  12 детей 

на сумму 

30 000 р. 

37 детей на сумму 74 370 

руб. 

104 370 руб 

 

Итого  

60 

семей 

108 49 детей 

на сумму 

122 500 р. 

108 детей на сумму 217 

080 р. 

339 580 руб 

 

Обеспечение льготным питанием в рамках оказания  мер социальной поддержки  

Социальные выплаты на питание 6 детей -инвалидов  и 1 ребенок с ОВЗ Ежемесячно  

Льготное  питание в школе 2 ребенка – инвалида  Ежемесячно 

Льготное  питание в школе 163 обучающихся из многодетных семей  Ежемесячно 
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Консультативное направление по вопросам социально-педагогического сопровождения  

Индивидуальное консультирование количество  

консультаций 

Для учащихся 217 

Для родителей (законных представителей) 314  

Для педагогов 90 

Для администрации 14 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ родителей МБОУ СОШ с. Хрущевка   степенью социальной поддержки  

Показатели Оценка 

хорошо удовл. неудо

вл. 

нет 

ответа 

чел. % чел

. 

% че

л. 

% % чел

. 

Информированность о социальных льготах  

 

46 95% 2 5% 0 0 0 0 

Степень удовлетворённости социальной поддержкой детей в 

МБОУ СОШ с. Хрущевка 

40 83% 8 17% 0 0 0 0 

Степень пользования  социальной поддержкой  

 

40 83% 8 17% 0 0 0 0 

Уровень благосостояния  10 21% 38 79% 0 0 0 0 

Всего родителей, участвовавших в анкетировании 48       

Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду 

Цель - поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе.  

Направления деятельности:  

• Обеспечение правового регулирования и воспитания детей-инвалидов; 

• Содействие реализации лидерского и творческого потенциала детей-инвалидов; 
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• Привлечение к участию в общественной жизни, в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных проектах; 

• Проведение мониторинга и оценки участия детей –инвалидов в общественной жизни.  

 2016 -2017 учебный 

год 

2017 – 2018 учебный 

год 

2018 -2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Всего детей – инвалидов  4 7 7 8 

 Из них обучаются на 

дому  

3 4 3 2 

Посещают занятия в 

школе  

1 1 2 3 

Обучаются в классе  0 2 2 3 

Социализация учащихся с ОВЗ 

Мероприятие Участников  

Мероприятие по профориентации «Аукцион профессий» 1 

Беседа  для родителей «Помогаем или мешаем?». 8 

Беседа «Права и обязанности детей» 8 

Консультация «Какими правами обладают родители детей инвалидов». 8 

Знакомство с сайтами и сообществами по развитию творческого потенциала детей с ОВЗ. 8 

Участие в фестивале для одаренных детей из числа учащихся с ОВЗ 1 

Подготовка  к концерту и организация проведения Праздника, посвященного Дню учителя   «Учитель – не 

просто профессия» 

4 

День матери: изготовление праздничных поздравлений – аппликаций, рисунков, творческих поделок 5 

Познавательная игра «Государственные символы России» 6 

Беседы о здоровом образе жизни, тренинговые занятия 8 

Акция, посвященная Дню Победы 2 

 

Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством образовательных, социально-педагогических, 

воспитательных мероприятий для особых детей  
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Показатели Оценка 

хорошо удовл. неудов

л. 

нет 

отв

ета 

чел. % чел. % чел. 

Качество знаний  4 50 4 50 0 

Развитие  личности  школьника 4 50 4 50 0 

Состояние воспитательной работы 3 38 5 62 0 

Сохранение и укрепление здоровья 1 13 7 87 0 

Профессионально-квалификационный уровень учителей 8 100 0 0 0 

Социальная поддержка  8 100 0 0 0 

Удовлетворенность работой ОУ в целом 6 75 2 25 0 

Всего родителей, участвовавших в анкетировании 8 

Все родители высказывали удовлетворение условиями и мерами, способствующими развитию индивидуальности своих детей. 

  

Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся осуществляется в соответствии с 

Программой  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   
 

Мероприятия Содержание Охват обучающихся и 

родителей всеми видами 

профилактической работы   

Размещение материалов 

профилактической работы 

в семье  на сайте школы 

«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан», «Кому 

отвечать за правонарушения»,  «Памятка для родителей», «Чтобы 

не стать жертвой буллинга» 

92 % 

Оказание методической 

помощи  

Методические материалы: «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», «Пагубные зависимости и личность 

подростка». 

100 % 
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Разъяснительные  

профилактические  

беседы и консультации 

для родителей 

«Кому отвечать за правонарушения», 

«Ответственное родительство», 

«Закон и подросток» 

88 % 

Декады правовых знаний Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

 Беседа с элементами викторины «Выборы и моя гражданская 

позиция», 

 Правовой час с социальным педагогом «Знаешь ли ты закон?» 

 Открытый урок «Казнить нельзя помиловать», 

 Игра – конкурс «Имею право»,  

Урок-практикум «Трудовое право» 

96% 

Организация 

профилактических 

рейдов, патрулей 

Проведено социальных патрулей и профилактических рейдов 

«Подросток»   - 4  

Посещено семей – 16 

85% 

Посещение семей  Количество посещений за 2019 год-           96 

-посещение опекаемых, приемных семей 18 

-посещение неблагополучных семей         18 

-посещение семей проблемных, группы риска     6 

 -посещение трудных подростков               32 

 -посещения детей с ОВЗ                                14 

100% 

100% 

85% 

95% 

90% 

 

Работа Совета 

профилактики 

Проведено заседаний Совета профилактики - 5 

Рассмотрено персональных дел обучающихся –  22.   

100% 

Групповые формы работы - выступления на педсовете - 2 

 - на рабочих совещаниях 11 

 - на родительских собраниях  34 

100% 

 

Аналитические  данные: количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся 

В течение 2019 года за нарушения законодательства к  административной ответственности были привлечены обучающиеся 

Правонарушения 2019 
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Пьянство, распитие спиртных напитков 0 

мелкое хулиганство (за нецензурную брань, за курение в общественных местах) 2 

 Безнадзорность, нарушение родительских обязанностей по воспитанию детей 1 

другие правонарушения 0 

преступления по ст.УК РФ 0 

токсикомания 0 

 

Контингент 
2019 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Количество обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте 0 5 0 

Количество обучающихся, стоящих на учёте в ОДН 0 3 0 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений 

Учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

 Состоит на учете на 

начало года 

Поставлено на учет в 

течение года 

Снято с учета в 

течение года 

Выбыли со школы 

по разным причинам 

Состоит на учете 

на конец года 

2019 год 2 1 1 0 2 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Основной целью работы педагога-психолога является деятельность, направленная на сохранение психологического здоровья, 

создание условий для личностного развития и жизненного самоопределения учащихся. Учитывая цели и задачи 

психологической службы, работа как педагога-психолога в 2019 учебном году велась по следующим направлениям: 

1) Психологическое просвещение; 

2) Психологическая профилактика;  

3) Психологическое консультирование;  

4) Психодиагностика; 

5) Психокоррекция.  

Консультативная работа: 
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По итогам консультирования были выделены следующие проблемы 

 

 
 

 

Психологическая профилактика и просвещение 

Дата Классные часы 

 

Кол-во класс 

Сентябрь-октябрь цикл занятий на адаптацию к школьному обучению    15 1, 5, 10 

ноябрь Мы за ЗОЖ 6 6-8 

114

187

90

14

Консультирование

учащиеся

родители

педагоги

всего 

40

33

10
17

проблемы:
коммуникативные (общение со сверстниками и 
родителями)

психологические особенности подросткового 
возраста

нарушение эмоционально-волевой сферы
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декабрь СемьЯ 3 7 

10.11.19 Азбука СПИДа 9 8-11 

01.12.19 Скажи жизни «ДА! 3 9 

18.05.19 Мы живем в мире, где есть СПИД 1 11 

январь сказкотерапевтическое занятие «Вор и маска» 6 3-5 

26-27. 04 Формирование ценностного сознания человека, нравственность 3 7 

март сказкотерапевтическое занятие «Сказка о воспитании» 4 4 

24.12.18 Ценности человека 2 4 

декабрь Моя будущая профессия 9-11 18 

    

   

Коррекционная, развивающая работа 

Анализ запросов со стороны родителей и педагогов позволил выделить основные направления психокоррекционной работы: 

 
 

 

22

43

36

6
6

7

направления психокоррекционной работы

эмоциональная сфера

обучение

поведение

развитие основных психических трудностей

профориентация

адаптация
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Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся (статистические и аналитические данные ВСОКО по 

результатам 2018-2019 учебного года) 

Личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов, объективных и субъективных, 

природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих 

стихийно или согласно определенным целям. 

Для решения задач воспитания и эффективной воспитательной работы важно непрерывное отслеживание основных параметров 

воспитательной деятельности, т. е проведение системы мониторинга, которая должна охватывать всех членов воспитательного 

процесса. Изучение уровня воспитанности обучающихся, является одним из важнейших компонентов мониторинга 

воспитательной работы. 

Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка личностных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, 

оценка уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к обществу и к 

коллективу. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

• определение уровня воспитанности учащихся; 

• анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка; 

• подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование  

учебно-воспитательной работы, осуществляемой классными руководителями. Воспитанность - комплексное свойство 

личности, которое характеризуется наличием и степенью сформированности у нее общественно - значимых качеств, 

отражающих ее всестороннее развитие. 

Диагностика уровня воспитанности осуществлялась по методике Н. П. Капустина. В диагностике прияли участие все классные 

коллективы. В образовательном учреждении все данные вносятся в электронную программу «Определяем уровень 

воспитанности детей», которая предусматривает автоматический зачет и анализ, т.е. при введении данных на следующий 

учебный год, как по каждому классу, так и по школе в целом.  

По каждому классу определен уровень воспитанности, также отмечены показатели, которые имеют низкие значения и 

соответственно над которыми стоит работать в следующем учебном году. 

В 1-5 классах отслеживается преимущественно высокий и достаточный уровень воспитанности. Школьники осознают свои 

учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, как долг перед обществом, коллективом, переживают свою 

сопричастность к делам коллектива, общества, есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и другим 

деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся активно 



93 

 

участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотическую, экологическую, культурно- образовательную и творческую 

деятельность. 

В 6-9 классах, как видно из диаграмм, преобладает достаточный уровень воспитанности. Нравственные позиции 

характеризуются сочетанием убеждений, соответствующих требованиям общества, с индивидуалистическими устремлениями. 

Учащиеся с большим пониманием стали относиться к ценностям получения образования для собственного развития. 

Расширяется круг интересов школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим видам деятельности. Есть 

интерес, волевое стремление к учению, общественным и другим деятельностям, самовоспитанию, потребностью в трудовом 

образе жизни, положительных привычках. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. Имеет 

место наличие устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

В 10- 11 кл. значительно преобладает достаточный уровень воспитанности и 0 % имеют низкий уровень воспитанности. 

Школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, 

переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Но определенный процент обучающихся ставит свои интересы 

выше общественных. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто 

поверхностны. Умения ограничены темами деятельностями, которые для школьников престижны, нужны для его 

самоутверждения. Хочется отметить, что1 сентября текущего учебного года сформировались новые классные коллективы, дети 

привыкали друг к другу, к новым педагогам, возможно кто-то не смог до конца раскрыть свои способности в той или иной 

деятельности, что станет уже возможным на следующий учебный год. 

В результате обработки данных уровня воспитанности можно сделать следующие выводы: 

1. Мониторинг качества воспитательной системы школы дает возможность ощутить позитивный результат в воспитательной 

работе с учащимися. 

2. Основным критерием эффективности воспитательной системы является стабильное повышение уровня воспитанности 

учеников, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, правовое и мировоззренческое развитие. 

3. Критерием оценки служат и меры развития классных коллективов, рост педагогического мастерства классных руководителей 

и их активная жизненная позиция в жизни школы. 

Тем не менее, в каждом классе в перечне показателей качеств личности, есть те, которые имеют сравнительно заниженные 

значения. Поэтому в планировании воспитательной работы на следующий учебный год каждый классный руководитель, 

проанализировав уровень воспитанности обучающихся усилит свою работу именно в тех направлениях, где показатели 

занижены, что найдет отражение в перспективных задачах работы с классным коллективом. 
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Анализ уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ с Хрущевка за 2018/2019 учебный год 

 
 

Сводная таблица оценки уровня воспитанности учащихся 5-х классов за 2018/2019 учебный год (с филиалом) 

класс Высокий уровень % Достаточный уровень % Средний уровень % Низкий уровень % 

5-е 31 56 13 0 
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Процентное соотношение показателей уровня воспитанности учащихся на уровне СОО  (доля учащихся 1 – 11 классов) 
 

 

Оценка (средний балл) качеств личности учащихся на уровне СОО. 
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Результаты мониторинга удовлетворённости учащихся и их родителей (законных представителей) различными 

сторонами образовательного процесса 

 В октябре-ноябре  2019г. проводился мониторинг для выявления уровня удовлетворенности учащихся и их 

родителей (законных представителей) деятельностной, организационной, социально- психологической и  дминистративной 

сторонами образовательного процесса по методике Н.В.Калинина, И.Лукьянова на основе модели изучения психолого-

педагогического показателя результативности деятельности школы. В анкетировании принял участие 120 родителей учащихся 

2-11-х классов (репрезентативные группы из каждой учебной параллели), что составляет 18% от общего количества родителей 

учащихся школы, взятого из расчета один родитель на ребенка, и 395 учащихся 2-11-х классов (репрезентативные группы из 

каждой учебной параллели), что составляет 59% от общего количества учащихся школы.  

 

Таблица 1. Результаты результатам мониторинга удовлетворённости родителей учащихся различными 

сторонами образовательного процесса в 2019 году 
Родители 

 

учащихся 

 

Общий индекс 

удовлетворённо 

сти 

деятельностной 
стороной 

образовательног 

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо 

сти 

организационной 
стороной 

образовательног 

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо 

сти социально-

психологической 
стороной 

образовательног 

о процесса, в % 

Общий индекс 

удовлетворённо 

сти 

административной 
стороной 

образовательног 

о процесса, в % 

Групповой 

индекс 

удовлетворённ

о 
сти 

образовательн

ы  
м процессом в 

целом, в % 

Качественная 

оценка 

параметров 

2-е классы  

 

96% (в/ур.) 

 

85,5% 

 

97% (в/ур.) 

 

97% (в/ур.) 

 

94% 

 

Высокий 

уровень 

3-е классы 

 

89% 

 

89% (в/ур.) 96% 84% (в/ур.) 85% Высокий 

уровень 

4-е классы 

 

96% (в/ур.) 

 

90% 

 

95% 

 

94% 

 

91% 

 

Высокий 

уровень 

В среднем по 

НОО 

93,7 (в/ур.) 

 

83% 

 

96% 

 

86% 

 

91% 

 

Высокий 

уровень 

5-е классы 85,7% (в/ур.) 

 

82% 

 

95% 89% 89% Высокий 

уровень 
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6-е классы 89% (в/ур.) 

 

88% 

 

96% 81% 90% Высокий 

уровень 

7-е классы 90% (в/ур.) 

 

96% 

 

96% 88% 92% Высокий 

уровень 

8-е классы 74% (в/ур.) 

 

80% 95% 95% 79% Высокий 

уровень 

9-е классы 83% (в/ур.) 

 

70% 71% 64% 83% Высокий 

уровень 

В среднем по 

уровню ОО 

84,3% 

 

83% 

 

90% 88% 86% Высокий 

уровень 

10-е классы 85% 

 

82% 95% 83% 90% Высокий 

уровень 

11-е классы 100% 

 

90% 98% 86% 85% Высокий 

уровень 

В среднем по 

уровню СОО 

92, 5% 

 

86% 

 

97% 89% 87% Высокий 

уровень 

Итого 90% 

 

87% 94% 87% 88% Высокий 

уровень 
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Удовлетворенность учащихся различными сторонами образовательного процесса в рамках выполнения муниципального 

задания в 2019 году 
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Диаграмма 1. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей учащихся) различными 

сторонами образовательного процесса в рамках выполнения муниципального задания на 2019 учебный год 
 

 
 

Выводы и тенденции за 2019 год: 

 

В 2019 году отмечается незначительная положительная динамика по всем рассматриваемым сторонам образовательного 

процесса. Это свидетельствует об эффективной организации работы школы с родительской общественностью. Об 

эффективности работы школы также свидетельствует близкие показатели удовлетворенности образовательным процессом в 

целом учеников (90%) и показателем удовлетворенности родителей учащихся (89%). 
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Общий уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса родителей равен 92%, что 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности у всех опрошенных родителей, 

что говорит о работе школы как продуктивной, эффективной и удовлетворяющей потребности родителей учащихся. 

Деятельностной стороной образовательного процесса удовлетворены 90% родителей. Они считают, что образовательный 

процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка, методы обучения и воспитательного воздействия 

по отношению к ребёнку обычно приводят к хорошему результату, ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков, результаты учения ребенка учителя оценивают объективно и справедливо, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности ребёнка. Родители согласны с содержанием воспитания в школе. 

87% родителей удовлетворены организационной стороной образовательного процесса, а 

именно считают, что в школе уютно, красиво, чисто,проводятся интересные мероприятия. Организацию питания считают 

удовлетворительной. Для решения задач обучения и воспитания школа сотрудничает с другими организациями. В школе 

продумана и организована грамотно работа с родителями (законными представителями). Незначительное снижение показателя 

связано с организацией обучения во вторую смену второклассников. 

Удовлетворены социально-психологической стороной образовательного процесса 94% родителей. Они считают, что учителя 

относятся к ребёнку так, как он этого заслуживает, прислушиваются к мнению родителей и учитывают его; при решении 

школьных (классных) вопросов у родителей есть возможность взаимодействовать с другими родителями, приятно и 

интересно бывать на родительских собраниях, у ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c одноклассниками и 

учителями, в школе доброжелательная психологическая атмосфера. 

Административной стороной образовательного процесса удовлетворены 87% родителей. Они придерживаются мнения, что 

управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного процесса. 

ВЫВОД: 

Стабильные показатели свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации школы над 

развитием и совершенствованием образовательного процесса в целом, о своевременной коррекции педагогической 

деятельности на основе отслеживания её результатов. Включение в систему измерений такого показателя, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений его различными сторонами, достаточно ярко характеризует 

личностно-ориентированную направленность деятельности школы в соответствии с её Программой развития и его осознанное 

стремление получать достоверные сведения о характере, качестве и результатах своей работы. 
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3.9.  Оценка и характеристика социального  партнерства  образовательного  учреждения  с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями. 

1. Областной Центр ПМПС. 

2. Центр поддержки одаренных детей Стратегия 

3. Комитет образования администрации Липецкого муниципального района 

4. Отдел опеки и попечительства администрации Липецкого муниципального района 

5. ЦДОД Липецкого муниципального района 

6. КДНиЗП администрации Липецкого муниципального района   

7. ОПДН ОМВД России по Липецкой области в Липецком районе 

8. Центр социальной защиты населения Липецкого муниципального района 

9. Администрация   сельского поселения Сырский сельсовет 

10. ГУЗ Липецкая районная больница Хрущевская амбулатория 

Сетевое сотрудничество 

• МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка; 

• ГБОУ Липецкой области Кадетская школа имени майора милиции  

• Коврижных А. П.; 

• МАОУ «Лицей 44» г. Липецка; 

• ФГБОУ ВО Липецкий Государственный Педагогический Университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского; 

• Липецкое областное отделение Международной общественной организации содействия офицерам, ветеранам, 

инвалидам, воинам-интернационалистам «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (ЛОО МОО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»); 

• Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России им. В.П. 

Чкалова; 

• МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Липецкого муниципального района Липецкой области; 

• Сырский поселенческий Центр культуры и досуга; 

• Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации; 

• Сырская сельская библиотека; 

• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

• "Детско-юношеская спортивная школа с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области". 
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Социальная активность и социальное партнерство МБОУ СОШ с.Хрущевка 

Внутреннее социальное партнерство  
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3.10. Оценка и характеристика работы региональной  инновационной  площадки  

25 января 2019 года на заседании экспертного совета ГАУДПО ЛО «ИРО»  состоялся отчёт о результатах деятельности 

инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Формирование модели профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения  в условиях введения ФГОС ООО» за период 2015-2018 г. Была представлена модель  

профилактической работы, способствующая совершенствованию профилактики рискованного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС, а также  выявления критериев и показателей оценки использования возможностей материала в 

обучении и воспитании детей в школе. Итогом работы инновационной площадки стала разработка методического пособия по 

профилактике рискованного поведения несовершеннолетних. На основании результатов деятельности инновационной 

площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Формирование модели профилактической работы по предупреждению девиантного 

поведения  в условиях введения ФГОС ООО»  за период 2015-2018 г. Экспертным Советом ГАУ ДПО ЛО «ИРО» было 

рекомендовано разработать Программу Региональной инновационной деятельности  ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме: 

«Формирование модели профилактической работы в сельской школе с детьми начального, основного и среднего уровней 

образования по предупреждению девиантного поведения» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы села Хрущевка  имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

Липецкого муниципального района Липецкой области сроком  реализации: 2019-2022 гг. Цель Программы - разработка и 

внедрение  модели профилактической работы в сельской школе по предупреждению девиантного поведения детей начального, 

основного и среднего уровней образования. 

3.11. Оценка и характеристика работы муниципального консультационного пункта Липецкого района. 

 При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в  МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова с 

2019 года функционирует  муниципальный консультационный пункт Липецкого района.  

 Целью работы пункта  является оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих 

детей» федерального проекта в 2019 году  «Поддержка семей, имеющих детей».  

Муниципальный  пункт проводит очное и заочное консультирование родителей (законных представителей) и является базовой 

площадкой региональной ресурсной службы «Семья от А до Я», имеющей опыт реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Каждый родитель (законный представитель) Липецкой области сможет получить психолого-педагогическую, методическую и 

консультативную помощь, не выходя из дома. На портале  размещена информация о работе региональной ресурсной службы 
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«Семья от А до Я», инновационных практиках, эффективных технологиях и методиках работы,  рекомендации ведущих 

специалистов по работе с семьями и детьми, предложены варианты для реализации диспетчерской функции портала (по какому 

вопросу, куда, когда, как и т. д. можно обратиться). 

Получателями услуг являются граждане различных категорий: 

− родители (законные представители) детей раннего возраста; 

− опекуны (попечители), приемные родители; 

− родители (законные представители), воспитывающие 3 и более детей; 

− родители (законные представители), где роли отца и матери лежат на одном родителе; 

− родители (законные представители) детей, испытывающих трудности в обучении и развитии; 

− граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

− родители (законные представители), воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− родители (законные представители), не имеющие возможности получить очные консультации специалистов в связи с 

проживанием в отдаленных населенных пунктах. 

Привлекаемые специалисты соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным профессиональными 

стандартами и будут обеспечивать квалифицированную  помощь получателям услуг, прошли курсы повышения квалификации 

по следующим программам ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», ФГБНУ ИУО 

«Российская академия образования», ГАУДПО ЛО «Институт Развития Образования», АНО ДПО «Институт Развития 

Семейного Устройства»: 

- «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказанием 

им информационно-методической помощи (обучение специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей)» (72 ч). 

- «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей старшего 

возраста, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, имеющих братьев и сестер, а также организация 

сопровождения замещающих семей (по модельным программам)» (72 ч); 

 - «Организация и профилактика девиантного поведения обучающихся: психолого-педагогическое и социально-воспитательные 

аспекты» (72 ч). 

Расписание муниципального консультационного центра   на базе МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова для 

родителей (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Педагог-психолог День недели Педагог-психолог 
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Отчет по проекту за 2019 г. об оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителя) 

Численность лиц, охваченных консультированием Количество, оказанных услуг 

всего очные дистанционные выездные 

631 

 

685 573 61 64 

Отчет оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям детей), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Наименование услуг Оценка гражданами услуг в процентах 

Консультирование, Психолого-педагогическая 

помощь 

август сентябрь итогиIII октябрь ноябрь декабрь итогиIY 

 

Артюшина Н. С. 58 55 1133 55 96 110 374 

методическая 3 4 7 0 2 14 23 

психолого-педагогическая 3 0 3 1 1 21 26 

диагностическая 0 0 0 0 3 2 5 

консультативная 52 51 103 54 90 73 320 

Филатова Т.Ю. 58 58 116 67 88 79 350 

методическая 0 0 0 6 2 4 12 

психолого-педагогическая 22 22 44 21 16 45 126 

Артюшина Наталия Серафимовна  Филатова Екатерина Юрьевна 

15.30 – 19 -30 Понедельник 13.30 – 15.30 

13.30 – 15.30 Вторник 15.30 – 19 -30 

15.30 – 19 -30 Среда 13.30 – 15.30 

13.30 – 15.30 Четверг 15.30 – 19 -30 

15.30 – 19 -30 Пятница 13.30 – 15.30 

artyushina67@mail.ru  
 katiafilatova1996@mail.ru  

mailto:artyushina67@mail.ru
mailto:katiafilatova1996@mail.ru


106 

 

диагностическая 0 0  3 2 2 7 

 консультативная 36 36 72 40 68 

      

 
Наименование индикатора   показателя  Значение показателя за 

отчетный период 

август - декабрь 2019 

Филатова Е.Ю. 

Значение показателя 
за отчетный период 

август - декабрь 2019 

Артюшина Н.С. 

Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи  родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (ед.) 

                             

 

             350 

 

 

374 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги (%)* 

                           

              90% 

 

97% 

 

3.12. Оценка организации работы в МБОУ СОШ с.Хрущевка по сохранению здоровья школьников и формированию 

здорового образа жизни. 

В течение 2019 года в образовательном учреждении велась большая работа по обеспечению безопасности образовательного 

процесса. Система работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного учреждения была направлена на 

соблюдение норм, правил охраны труда, здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность работников 

школы регламентировалась законодательными и нормативными правовыми актами РФ, школы, а также их должностными 

обязанностями по охране труда. 

Работа по профилактике заболеваемости и сохранению здоровья учащихся тоже дает положительные результаты.  

Цели работы: 

-защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных воздействий; 

-обеспечение нормального функционирования и развития образовательного учреждения. 

Направления работы: 

-антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму; 
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-пожарная безопасность; 

-дорожная безопасность; 

-охрана труда и техника безопасности; вопросы ГО и ЧС. 

Были проведены следующие профилактические мероприятия: 

- медицинские осмотры и профилактические осмотры; 

- вакцинация учащихся; 

- витаминизация блюд основного меню; 

- закаливающие мероприятия и физкультурно – оздоровительные практики; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- походы и соревнования на открытом воздухе; 

- проведение профилактических лекций для учащихся и их родителей; 

- классные часы на тему ЗОЖ. 

 В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены все субъекты 

образовательного процесса (руководство ОУ, персонал ОУ,  

обучающиеся и их родители), привлекались по мере необходимости правоохранительные органы, органы безопасности, 

дежурные службы и т.п. 

Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности осуществлялось на всех уровнях образования с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Все педагоги в ОУ владеют методикой развития динамической активности школьников, учитывают индивидуальные 

особенности и рационально распределяют двигательную активность детей во время проведения физминуток и динамических 

пауз. В классах обеспечены все условия для удовлетворения двигательной активности (правильно подобрана, расположена и 

соответственно маркирована мебель и спортивно - игровой материал). 

В целях здоровьесбережения учащихся в школе уделялось должное внимание организации питания.  Питание детей 

осуществляется в школьной столовой в соответствии с утвержденным графиком. В течение учебного года персонал столовой 

регулярно проходил профилактические медицинские осмотры. Ежедневно осуществляется контроль за качеством питания. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным только при активном взаимодействии 

администрации школы, классных руководителей, с родителями (законными представителями) и учащимися. Вопросы работы 

школы по улучшению питания учащихся рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных 

руководителей, классных часах и родительских собраниях.  
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Учащимся прививались основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных 

дисциплин на уроках по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», 

Школы безопасности, на внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно: 

-знаний о безопасной жизнедеятельности; 

-понимания ценности и смысла безопасной жизнедеятельности. 

По охране труда были проведены следующие мероприятия: 

- Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принятие мер по проведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

-Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для сотрудников школы. 

- Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

- Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, спортзала в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности. 

- Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических заданий. 

- Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, праздников и других внешкольных мероприятий. 

(Назначение ответственных за транспорт, электрооборудование и т.п.) 

- Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в 

журналах. 

- Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11 классов по группам здоровья. 

- Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 5-11 классах, 1-4 классы на часах «Минутки безопасности» и 

часах внеурочной деятельности. 

- Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах химии, физики, информатики. 

- Обучение правилам дорожного движения, поведение на улице, на воде, пожарной безопасности. Организация и проведение 

конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам. 

Пожарная безопасность: 

-изучение нормативно-правовой базы; 

-мероприятия по устранению причин возгорания: очистка территории от мусора; 
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- изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний на уроках ОБЖ и при изучении 

отдельных тем по другим предметам; 

- противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий на случай пожара или иной чрезвычайной 

ситуации. 

Учителями информатики проводятся уроки по безопасности в сети Интернет, цель которых – воспитание у учащихся 

информационной культуры. На уроках ученики знакомятся с основами защиты персональных данных, с существующими 

видами киберугроз, интернет-мошенничества, способами их распространения и методами борьбы   с ними. 

Таким образом, в школе ведётся значительная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров. Весь наш 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их, является гарантом безопасности ребенка во время 

учебного процесса. 

Систематичность работы в данном направлении можно проследить, изучив отчеты классных руководителей. В классах 

проводятся: 

-классные часы по всем видам безопасности детей; 

-просмотр учебных фильмов по правилам поведения на дороге, в общественном транспорте, при пожарах и др. экстремальных 

ситуациях; 

-встречи и беседы со специалистами МЧС, ГИБДД и др. учреждений обеспечения гражданской безопасности; 

-тематические мероприятия профилактической и образовательной направленности; 

-творческие конкурсы по безопасности; 

-родительские собрания и конференции на тему безопасности детей; 

-распространение агитационных материалов по безопасности. 

Анализ опроса учащихся показал, что учащиеся владеют навыками безопасного поведения в быту и социально – публичных 

местах, на улице, что подтверждает незначительные показатели бытового и уличного травматизма среди учащихся. 

В школе в течение года планово и регулярно проводились медицинские осмотры учащихся. Прикрепленные к 

образовательному учреждению медицинские работники вели мониторинг здоровья обучающихся. В основном доминируют 

заболевания сердечно – сосудистой системы, органов зрения и  органов дыхания. Большинство учащихся школы имеют 

высокий уровень физического развития, что позволяет им не только посещать уроки физической культуры, но и заниматься 

спортом в секциях. В течение года осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима, нарушений в 

данном направлении не выявлено. Учителями постоянно проводятся инструктажи с учащимися по ТБ во время проведения 

учебных занятий и внеурочных мероприятий. С целью сохранения здоровья, предупреждения переутомления и сохранения 
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оптимального уровня работоспособности учащихся осуществлялся контроль выполнения требований СанПиН по объему 

домашних заданий. Выявленные в ходе проверки рабочих тетрадей, дневников, классных журналов результаты позволили 

установить, что объем и степень сложности домашних заданий соответствует в целом установленным требованиям. Только в 

отдельных случаях объем домашних заданий превышает норму.  

Перед праздничными и каникулярными днями с учащимися и с родителями  проводятся инструктажи по предупреждению 

дорожно - транспортного  травматизма с отметкой в журналах  по технике безопасности. Перед уходом учащихся на каникулы 

был проведен инструктаж « Азбука безопасного лета».  Безопасность работы школы освещается на страницах школьного сайта. 

Заместитель директора ведёт прямую связь с посетителями по вопросам безопасности, обменивается материалами с коллегами. 

Теоретическая и иллюстративная информация по вопросам техники безопасности и охраны труда оформлена в  уголках 

безопасности, уголках здоровья, информационных  стендах по безопасности жизнедеятельности, где для всех участников 

образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также как  

вести себя при ЧС. Для изучения правил дорожного движения использовались комплекты учебных пособий, плакатов, 

комплекты дорожных знаков. Классные руководители использовали в своей работе разные формы для профилактики ДДТТ  

согласно своему плану работы. 

В сентябре прошел месячник безопасности, в рамках которого прошли классные часы, спортивные мероприятия, беседы в 

классах по ПДД, учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОО, классные часы: «Безопасный путь в школу», «Основные виды 

нарушений ПДД», «Твои действия в ЧС», «Меры безопасности при обращении с огнем». Просмотр видеороликов 

«Противопожарная безопасность», «ПДД», выставка рисунков «Правила пожарной безопасности», «Знай правила движения 

как таблицу умножения». Выпуск боевых листов «Действия в ЧС». Учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

В  мае  проводилась неделя безопасности и здоровья, в рамках которой прошли следующие мероприятия: легкоатлетический  

кросс для 4-11  классов, классные часы для 5-11классов «Поговорим о здоровом образе жизни», беседы с использованием 

презентаций, спортивная  эстафета для 5-10 классов «Мы  за здоровый образ жизни», Веселые старты для 1-4 классов. 

Учащиеся приняли участие в районной акции «Победим диабет», в  рамках которого прошли следующие мероприятия: была 

оформлена выставка книг «Здоровое питание», просмотр презентаций, классные часы, на  общешкольном родительском 

собрании заслушан вопрос «Сахарный диабет, профилактика, лечение».  

Ведение журналов инструктажей учителями и классными руководителями, состояние  уголков безопасности, пропускного 

режима контролировалось заместителем директора. Контроль показал, что  педагоги добросовестно относятся к ведению 

журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые инструктажи,  обновляют 

информацию в уголках безопасности. Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда при организации учебных 
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занятий установила, что в основном все требования, предъявляемые к проведению и организации учебного процесса, 

педагогами соблюдается. Результаты проверок зафиксированы в справках, которые зачитываются на совещаниях при 

директоре и педсоветах. 

В школе оборудована «тревожная» кнопка сигнализации и установлена автоматическая пожарная сигнализация, которые 

находятся в исправном состоянии и проверяются специализированными организациями один раз в месяц. 

Эвакуационные выходы свободны, в дневное время не запираются. В школе функционирует система автоматической пожарной 

сигнализации. Пропускной режим в здание школы контролируется охранником. Родители учащихся  пропускаются в школу в 

указанное время на переменах или после занятий. Охранник  заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Учащиеся 

школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя. Запрещен вход 

в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз материальных средств 

и продуктов осуществляется под строгим контролем. В ночное время здание школы охраняется сторожем. Организуется 

дежурство руководящего и обслуживающего персонала в праздничные дни. 

Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия учащихся  в мероприятиях по БЖ, целенаправленной 

работы всего административно-управленческого, педагогического и обслуживающего персонала школы, взаимодействия с 

государственно-общественными структурами по вопросам безопасности  стало уменьшение:  

• фактов дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся, педагогов ОО,  

• травматизма во время образовательного процесса,  

• преступлений и общественно опасных деяний, совершённых учащимися  школы,  

• учащихся,  привлечённых к административной ответственности.  

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели «обеспечение  функциональной  готовности   

образовательного  учреждения  к безопасной  повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  угрозы  или 

возникновения  чрезвычайных  ситуаций» выполнены. 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав 

человека, одно из условий успешного социального и экономического развития любой страны. И хотя приоритет здоровья 

человека как основополагающий принцип государственной политики России в области образования провозглашен в системе 

нормативных документов и с высоких трибун, но реально этот принцип, может быть, и будет воплощен только усилиями 

отдельных школ и сообществами образовательных учреждений. Теми ресурсами, которыми школа обладает, а на сегодняшний 

день в их числе на первом месте стоит возможность оптимизации двигательного режима школьников. Будущее нашей страны – 

счастливые дети. Лучший способ сделать детей счастливыми – сделать их здоровыми! Местом формирования здоровья ребенка 
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сегодня является, к сожалению, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения, занимающиеся 

болезнями и больными детьми, а система образования, где дети ежедневные участники образовательного процесса. Но школа, 

без помощи родителей и медицинских учреждений не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей и привития 

навыков здорового образа жизни. Мы решаем эти проблемы сообща. Педагогика на сегодняшний день располагает наиболее 

доступным в России способом оздоровления человека, и средство это – воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения, осанки, заболеваний органов пищеварения, расстройства в 

деятельности центральной нервной системы детей с соответствующим ухудшением восприятия учебного материала. 

Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. 

Для нашей школы работа в данном направлении также является актуальной. 

В школе регулярно в рамках ВСОКО проводится мониторинг здоровья обучающихся школы.  Анализ показывает, что 

заболевание костно-мышечной системы и органов зрения преобладает у обучающихся.  Кроме того, актуальным остаётся 

вопрос о профилактике вредных привычек, в частности курения.  В течение этого учебного года велось наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся с привлечением медицинских работников.  Педагогический коллектив нашей школы 

работает над задачей сохранения и укрепления здоровья обучающихся и имеет достаточный опыт работы в области 

здоровьесбережения в процессе обучения и во внеурочное время: 

• внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии; 

• принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности педагогов; 

• с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка учащихся, продумывается оформление школы; 

• организована медико-психологическая служба. 

Материально-техническая база позволяет вести эффективную и целенаправленную работу по формированию здорового образа 

жизни.  Проведённый анализ состояния работы по сохранению здоровья школьников и пропаганде физкультуры и спорта 

позволил нам определить приоритетные направления работы: 

• выполнение всех принятых санитарно-гигиенических норм и требований;  

• разработка программ сбережения здоровья обучающихся, нормативной базы и механизмов реализации этих программ в 

рамках основного и дополнительного образования; 

•  оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов и отрицательных воздействий на здоровье 

ребенка; 

• разработка методической и учебно-дидактической базы, обеспечивающей деятельность школы; 

• создание службы консультативной и экстренной психологической помощи детям и их родителям; 
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• совершенствование применения технических средств и методик мониторинга здоровья детей, обеспечивающих 

индивидуальную оптимизацию педагогических технологий и нагрузок; 

• совершенствование работы психологической службы как механизма психологической поддержки обучающихся, 

выявления социально-психологических проблем в школьных коллективах и коррекционной работы; 

• создание развернутой системы физического воспитания детей и подростков в рамках основного и дополнительного 

образования; 

• создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной и медико-психолого-педагогической поддержке и отработка 

механизмов оказания такой помощи и поддержки. 

Эти задачи реализуются через мероприятия: 

• ежегодный общешкольный День здоровья; 

• соревнования по футболу, волейболу и лёгкой атлетике, плаванию, шахматам; 

• проведение семинаров; 

• месячники по профилактике различных заболеваний. 

• выступления на родительских собраниях по вопросам здоровьесбережения; 

• проверка своевременности и правильности заполнения классными руководителями листков здоровья в классных 

журналах; 

• проверка правильности посадки учащихся педагогами в соответствии с требованиями СанПин; 

• проведение Месячника здоровья; 

• получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях и 

резервных возможностях организма учащихся, состояния окружающей их среды; 

•          проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся; 

• проведение системного анализа и оценки получаемой информации; выявление причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья учащихся и воздействием факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозирование динамики 

наблюдаемых явлений, устранение причин и условий ухудшения здоровья; 

• разработка и реализация программ оздоровления учащихся в образовательном учреждении, исходя из особенностей их 

индивидуального психофизиологического развития, отклонений в состоянии здоровья и условий учреждения; 

• разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций, способствующих обеспечению 

здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в учебном заведении; 

• выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а 

также в профилактической и коррекционной помощи; 
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• разработка и реализация образовательных программ, направленных на повышение валеологической культуры учащихся, 

их родителей и педагогов; 

• консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

• интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических, социальных и медицинских работников для 

обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья учащихся. 

Важным звеном в работе школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся является организация каникулярной 

занятости учащихся. Так на каникулах в школе действует пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

который посещают учащиеся в возрасте до 14 лет. 

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить достаточную двигательную активность. Работа по 

увеличению двигательной активности ведётся на уроках и во внеурочное время. Степень успешности этой деятельности – 

устранения вредных воздействий (корректировка окружающей среды) и повышения устойчивости (тренировка, повышение 

адаптационных способностей организма) – определяет направление усилий педагогического коллектива школы по сохранению 

и укреплению здоровья школьников. 

Увеличение двигательной активности обеспечивается за счёт проведения следующих мероприятий: 

• физкультурные минутки во время уроков; 

• динамические паузы и подвижные игры во время перемен; 

• Дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

• экскурсии по городу; 

• семейные праздники «Мама, папа и я спортивная семья!» 

На базе школы постоянно функционируют спортивные кружки и секции.  Укрепление и сохранение здоровья школьников 

невозможно без профилактической работы с учащимися, родителями.  Ведущая роль в этой работе отведена педагогу-

психологу, медицинским работникам, учителям физической культуры. Приоритетным направлением является работа с 

педагогами, так как именно он в дальнейшем будет осуществлять непосредственную работу по формированию здорового 

образа жизни. Ведётся работа с родителями и учащимися: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

тематические педсоветы и классные часы. Результаты работы показывают эффективность деятельности психолого-

педагогической службы школы, доказывают необходимость ее сохранения и дальнейшего развития. 

Классными руководителями и медицинскими работниками совместно с детьми организуются и проводятся: беседы о здоровье, 

выпускаются листовки по профилактике детских простудных заболеваний и травматизма, пропаганде здорового образа жизни. 

Неблагоприятные социальные процессы ведут к возрастанию и распространению среди подростков алкоголизма и наркомании. 

В школе ведётся большая работа по предупреждению данных социальных явлений.  Активное участие в конкурсах 
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обеспечивает единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья наших детей.  Материально-техническая 

база позволяет целесообразно организовать пребывание ребенка в школе и обеспечить качество образования и 

здоровьесбережение участников образовательного процесса.  Значительное место в системе работы по формированию 

здорового образа жизни отводится созданию условий для здоровьесбережения школьников. В соответствиями с требованиями 

СанПина школой обеспечен световой, воздушный режимы. В школе постоянно проводится санитарный контроль влажной 

уборки помещений, наличие моющих и дезинфицирующих средств, использование инвентаря по назначению. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, 

перемен, начала занятий, рекомендациям по расположению предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной 

недели. Организация учебных занятий предусматривает смену видов деятельности, окрашивание уроков чувственно-

эмоциональным фоном, проведение оздоровительных режимных моментов. Осуществляется своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья обучающихся. Занятиями физической культурой охвачены все 

учащиеся. Уроки физкультуры максимально возможно проводятся на свежем воздухе. 

Педагоги школы стараются придерживаться гигиенических критериев рациональной организации урока: 

1. Плотность урока не менее 60% и не более 75-80%.  

2. Количество видов учебной деятельности 4-7.  

3. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности не более 10 мин.    

4. Частота чередования различных видов смена не позже чем через 7-10 мин.  

 учебной деятельности.       

5. Место и длительность применение ТСО в соответствии с гигиеническими нормами.  

6. Чередование позы работы. Учитель наблюдает за посадкой учащихся.  

Организация питания. 

Обеспечение обучающихся здоровым питанием является важнейшим направлением в работе всего педагогического коллектива 

школы. Организация системы питания, отвечающей современным критериям качества, требует строгого соблюдения режима 

питания, а значит внесения изменений в режим школьного распорядка. В связи с этим в графике работы школы предусмотрены 

перемены продолжительностью 10 минут, позволяющие увеличить время на прием пищи. Горячее питание обучающихся 

осуществляется согласно графику посещения столовой, утвержденному директором школы, и в присутствии классных 

руководителей, учителей-предметников, которые осуществляют контроль за питанием обучающихся. Обеспечение 

обучающихся горячим питанием находится на постоянном контроле у администрации школы. В 2019 году организовано 

питание: одноразовое – для учащихся не льготной категории 1-11 классов - 669 человек; двухразовое для учащихся 1-11 

классов- 598 человек, из них двухразовое для учащихся из многодетных семей-153 человека, двухразовое для учащихся с ОВЗ 
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и детей-инвалидов - 8 человек; трехразовое - для учащихся кадетских классов- 82 человека. Горячим питанием в течение года 

было охвачено 100%. 

Вывод: В связи с отсутствием отрицательной динамики количества заболеваний ЖКТ среди учащихся по школе можно сделать 

вывод, что работа системы питания обучающихся организована на высоком уровне. В 2020 году необходимо продолжать 

контроль за питанием учащихся. 

 
 

ВЫВОД: 

Результатом деятельности педагогического коллектива по здоровьесберегающему направлению можно считать повышение 

эффективности системы оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения в школе санитарно-гигиенических норм и правил, 

сформированность положительной мотивации у 80 % обучающихся к оздоровительным мероприятиям, систематические 

занятия физкультурой – 100 % обучающихся. В школе создаются условия для комфортного ощущения ребенка для его 

полноценного развития, для сохранения здоровья, для познания своих психических, физиологических и нравственных, 

умственных способностей, понимания сущности здоровья, здорового образа жизни и использования этих знаний, для решения 

проблем своего здоровья и развития. 
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IV. Содержание и качество подготовки  

Показателями результативности образовательной деятельности являются  успеваемость и качество знаний обучающихся,  

результаты государственной (итоговой) аттестации. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в порядке, установленном Положением о форме, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся.  

Сложившаяся практика организации образовательной деятельности в школе обеспечивает: качественный уровень 

обучающихся, методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, единство обучения и воспитания.  Использование элементов передового опыта педагогической 

деятельности, сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими достижениями в 

области педагогики и методики преподавания - необходимые условия для педагогической деятельности работников школы и 

освоения обучающимися и воспитанниками образовательных программ, их творческой самостоятельной работы. 

Для независимой оценки достижений обучающихся школа принимает участие во всех репетиционных тестированиях, 

проводимых комитетом образования администрации Липецкого района,  и тестированиях, проводимых управлением 

образования и науки Липецкой области Государственным (областным) бюджетным  учреждением  «Центр мониторинга и 

оценки качества образования», Управлением оценки качества общего образования Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

МБОУ СОШ с. Хрущевка участвовала во внешних мониторингах и внешней оценке качества знаний: областной мониторинг 

посещаемости обучающихся, мониторинг  образовательных достижений учащихся 8 класса по географии,  мониторинг 

образовательных достижений учащихся 6 класса по английскому языку, мониторинг  образовательных достижений учащихся 

по физике в 9-х классах, химии в 10 классе,    независимая  оценка  качества образовательной деятельности организаций общего 

образования Липецкой области.  

Приняли участие  в ВПР в 11 классе по биологии, географии, истории, химии, физике;  в 5 классе по русскому языку, 

математике, истории, биологии;  в 6 классе по русскому языку, математике, истории, биологии,  географии, обществознанию; в 

7 классе по русскому языку, математике, истории, физике,  биологии,  географии, обществознанию; в 4 классе по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 
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4.1.   Результаты мониторинга уровня сформированности УУД в 2018-2019 учебном году 

 (статистические и аналитические данные ВСОКО по результатам 2018-2019 учебного года) 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся 1-х классов проводилась в соответствии с локальными актами школы без 

балльной системы оценивания. По результатам работы определялся достигнутый учащимися уровень – «высокий», «средний», 

«низкий» или «не усвоил материал».     Учащиеся 1-х  классов выполняли  комплексную срезовую  работу  на  межпредметной 

основе по контрольно-измерительным материалам ФГОС второго поколения. 

Цель:  установить  уровень овладения ключевыми умениями (сформированность  навыков  чтения, умения работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими  успешно продвигаться в освоении учебного материала  на следующем 

этапе обучения.  

Анализ административных работ в 1 - х классах. 

    1А 1Б 1В 

Учитель Хомутинникова 

Л.В. 

Каширина А.И. Филатова Е.Ю. 

По списку 19 чел. 24 чел. 19 чел. 

Выполняли 16 чел. 23 чел 18 чел 

Неприемлемый  уровень 0 чел 0 чел 2 чел 

Базовый уровень 4 чел 7 чел 6 чел 

Повышенный уровень 12 чел 16 чел 10 чел 

Качество 75% 69,6% 55,6% 

Успеваемость 100% 100% 88,9% 

 

Анализы результатов  комплексных срезовых  работ учащихся свидетельствуют о хорошем уровне реализации учителями 

начальных классов федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру  в 1- х классах, учащиеся 1 – х классов показали достаточный 

уровень сформированности предметных и метапредметных результатов.  

В апреле – мае 2019 г. перед промежуточной аттестацией был проведен итоговый административный контроль знаний по 

математике, русскому языку и  литературному чтению  во 2 - 4 классах с целью выяснения объективности выставления 

учителями четвертных и годовых отметок учащимся.  По математике  проводились контрольные работы, которые включали в 

себя задания, позволяющие отследить уровень усвоения базовых знаний и задание повышенной сложности. Контрольные 



119 

 

работы были составлены с учётом изученного за прошедший год учебного материала программы «Школа России».   

Математическая подготовка учащихся 2- 4 классов анализировалась по уровню сформированности вычислительных навыков 

сложения и вычитания,  умножения и деления многозначных чисел и навыков решения составных задач. Получены следующие 

результаты: 

Математика 

Класс Учитель Кол-во  

уч-ся 

Выполняли Оценки Успеваемость, 

% 

Качество  

знаний,  

% 
5 4 3 2 

2а Урываева Т.А. 26 25 4 12 5 4 84 64 

2б Евсюкова А.Г. 22 21 2 9 3 7 66,7 52,4 

2в Мельгунова К.О. 23 22 2 5 5 10 54,5 31,8 

2г Курдюкова Л.В. 15 13 3 9 1 - 100 92 

3а Подолина Л.В. 25 25 3 16 3 3 88 76 

3б Ворфоломеева Т.В. 23 22 2 10 2 8 63,6 54,5 

3в Телкова Л.А. 24 22 2 6 8 6 72,7 36,4 

3г Дадонова Т.И. 9 9 - 4 5 - 10 44,4 

4а Трубицина Е.В. 24 21 1 4 14 5 76,2 23,8 

4б Аксенова О.В. 24 24 1 6 12 5 79,2 29,1 

4в Акельева О.А. 23 22 2 8 10 2 90,9 45,5 

4г Гимп О.А. 4 3 - 1 1 1 66 33,3 

      

Лучше остальных справились с контрольной работой учащиеся 3а класса (учитель Подолина Л.В.) и 2а класса (учитель 

Урываева Т.А.). Учителя  3-х классов  работали над совершенствованием математической подготовки учащихся в период 

прохождения учебного материала в системе, с учетом  рекомендаций по результатам контроля за первое полугодие. Учащиеся 

этих классов показали неплохие результаты.  

Русский язык 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Выполняли Оценки Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 
5 4 3 2 
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2а Урываева Т.А. 26 25 6 17 2 0 100 92 

2б Евсюкова А.Г. 22 21 2 10 7 2 90,5 57,1 

2в Мельгунова К.О. 23 21 0 9 6 6 71,4 42,9 

2г Курдюкова Л.В. 15 15 2 9 4 - 73 100 

3а Подолина Л.В. 25 25 6 9 9 1 96 60 

3б Ворфоломеева Т.В. 23 22 3 10 7 2 90,9 59 

3в Телкова Л.А. 24 22 2 8 8 4 81,8 45,5 

3г Дадонова Т.И. 9 9 1   4  4 1 89 44 

4а Трубицина Е.В. 24 21 1 6 7 7 66,7 33,3 

4б Аксенова О.В. 24 23 1 6 12 4 83,3 29,2 

4в Акельева О.А. 23 23 2 7 10 4 82,6 39,1 

4г Гимп О.А. 4 4  1 -  2 2/2 50 25 

Уровень сформированности грамотного письма изучался при помощи контрольного диктанта.  В сравнении с результатами 

контроля за первое полугодие наблюдается положительная динамика  результатов.  Это говорит о кропотливой  

систематической работе  учителей   над орфограммами, в умении найти эффективные приемы, способствующие выработке 

орфографической зоркости у учащихся, об использовании различных форм и методов индивидуальной работы со 

слабоуспевающими детьми. 

Литературное чтение 

Класс       Учитель Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли  Оценки Успеваемость, 

% 

Качество 

 знаний, %   5 4 3 2 

2а Урываева Т.А. 25 25 10 9 5 1 96 76 

2б Евсюкова А.Г. 22 19 8 6 3 2 89,5 73,7 

2в Мельгунова К.О. 23 23 6 8 8 1 95,7 60,9 

2г Курдюкова Л.В. 15 15 6 7 2 - 100 86 

3а Подолина Л.В. 25 25 9 12 3 1 96 84 

3б Ворфоломеева Т.В. 23 23 6 9 6 2 91,3 65,2 

3в Телкова Л.А. 24 23 3 12 5 3 87 65,2 

3г Дадонова Т.И. 9 9 - 7 2 - 100 78 

4а Трубицина Е.В. 24 22 12 2 5 3 86,4 63,6 
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4б Аксенова О.В. 24 24 10 4 9 1 95,8 58,3 

4в Акельева О.А. 23 21 8 9 3 1 95,2 81 

4г Гимп О.А. 4 3 1 - 3 - 100 25 

 

Анализ результатов проверки техники чтения показал, что у учащихся сформирован необходимый навык чтения, большинство 

из них овладели процессом сознательного правильного, выразительного чтения целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи: около  80% учащихся на конец года укладываются в норму или 

читают выше нормы.  Учителя регулярно проверяют технику чтения учащихся и правильно ее  оценивают. Ученики умеют 

определять главную мысль, читают диалоги, умеют пересказать прочитанный текст, отвечают на поставленные вопросы.  
В период с 10.09.19. по 18.09.19. в 1абв классах в рамках планового тематического контроля  адаптации  учащихся была 

проведена входная диагностическая работа по определению уровня готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе. 

Входная педагогическая диагностика осуществлялась в два этапа: 

1. Групповое обследование – выполнение всеми учащимися семи заданий, нацеленных на определение уровня 

сформированности у первоклассников различных умений и навыков. 

2. Индивидуальная работа с отдельными учащимися, которые не справились с теми или иными заданиями, выявление 

причин неудачи, составление плана работы по устранению выявленных пробелов. 

Задания, выполняемые учащимися, были нацелены на определение уровня сформированности следующих умений: 

- состояние зрительного восприятия, развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации (задание № 1); 

- уровня пространственных представлений (задания № 2,4); 

- умения классифицировать предметы, выявлять признак, по которому произведена классификация (задания № 6); 

- умения сравнять два множества по числу элементов и выполнить задание в точном соответствии с инструкцией (задание № 

5); 

- умения выбирать и выполнять операции сложения и вычитания и переходить от числа к конечному множеству предметов 

(задание № 3); 

- сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания № 7,8). 

Выполнение заданий учащимися оценивалось баллами (max.количество баллов за 1 задание – 3 балла). 

Входная педагогическая диагностика была проведена для 57 учащихся параллели 1-х классов. В ходе проведения 

диагностической работы на входном этапе были получены следующие результаты: 

класс количество уровень сформированности умений 
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учащихся в 

классе 

(по количеству полученных баллов) 

20-24 балла 15-19 баллов 10-14 баллов Менее 10 

баллов 

1а 20 13 6 0 1 

1б 15 9 6 0 0 

1в 22 18 2 1 1 

итого 57 40 14 1 2 

 

Уровень готовности первоклассников к образовательному процессу по школьной программе представлен в таблице: 

 

высокий средний достаточный низкий 

40 уч./70,2% 14 уч./24,6% 1 уч./1,2% 2 уч./3,5% 

В процессе диагностики выявлено, что более половины всех учащихся 1-х классов (70,2%) готовы к школьному 

образовательному процессу с высоким уровнем сформированности умений и навыков, необходимых для успешного освоения 

школьной программы; 24,6% учащихся полностью готовы к обучению, таким образом, 94,8% первоклассников имеют 

хорошие потенциальные возможности для   успешного обучения, усвоения всех предметов школьной программы на высоком 

уровне; в ходе проведения диагностической работы были выявлены 2 учащихся, у которых возникли серьёзные затруднения в 

выполнении предложенных заданий; они не справились с заданиями диагностической работы и показали низкий уровень 

готовности к обучению.  
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4.2.   Результаты мониторинга достижений учащихся, классных коллективов, МБОУ СОШ с.Хрущевка в целом (данные 

ВСОКО). 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе: 

704 725 736 690 

– начальная школа 281 305 315 299 

– основная школа 376 374 384 339 

– средняя школа 47 46 37 47 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – –     

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе  9 5 8 – 

– средней школе 6 4 2 – 
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Качество образования за три года 

 

 
 

Статистические данные (на основе выборок ВСОКО) 

Итоги  2018-2019 учебного года  
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Мониторинг обученности   (2-4 классы)  

 
 

 

Мониторинг обученности   ( 5-9 классы)  
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Успеваемость и качество знаний  в   начальной школе по результатам  в 2017-2018 уч.году и   2018-2019 уч.году  

 

 

 

 

 

Успеваемость и качество знаний  в   основной  школе по результатам    в  2018-2019 уч.году  и      2017-2018 уч.году  
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Мониторинг качества предметов  за учебный год   в 5-11 классах  

предмет  Кол-во  

об-ся  

5  4  3  2  Усп-сть  Кач-во  

ОБЖ  160  121  32  7  0  100  95,6  

Черчение  140  50  39  50  1  99,2  63,5  

Физкультура  370  236  127  7  0  100  98,1  

Технология  370  306  58  6  0  100  98,3  

ИЗО, искусство  306  191  84  31  0  100  89,8  

Музыка  194  166  28  0  0  100  100  

Химия  176  61  54  61  0  100  65,3  

Биология  370  102  158  110  0  100  70,2  

География  334  75  163  96  0  100  71,2  

Физика  245  57  100  86  2  99,1  64  

История  370  101  160  107  2  99,4  70,5  

Обществознание  370  123  149  96  2  99,4  73,5  

Математика  161  34  76  51  0  100  68,3  

Алгебра  209  45  71  92  1  99,5  55,5  

Геометрия  209  49  69  90  1  99,5  56,4  

Информатика  370  125  149  95  1  99,7  74  

Английский  язык  262  70  118  75  0  100  71,4  

Немецкий  язык  105  25  30  49  1  99  52,3  
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Русский язык  370  67  160  142  1  99,6  61,3  

Литература  370  120  150  99  1  99,6  72,9  

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по показателям    в  2018-2019 учебном году 

Классы  Кол-во  

 об-ся  

Аттеcт.  Отличники  «5»  

«4»  

«2»  Ус-ть  

%  

Качество   %  

1-4 кл.  315  242  34  154  2  99,1  63,6  

5 - 9 кл. 384  384  38  169  2  99,4  44  

10 -11 кл.  37 37  8  26  0  100  70,2  

По школе  736  663  80  349  4  99,3  52,6  

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью 

успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формированию навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема приобретает 

особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе 

единого государственного экзамена. 

Важным  является использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития школы. С этой  

целью  педагогический коллектив  стремится к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру,  к созданию 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе, а так же создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, разработать новые образовательные и учебные программы на интегративной основе с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Оценка содержания и качества подготовки воспитанников ДОУ 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этого, 

мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы по 5 образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  В детском саду требования к результатам 

представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого 

вида мониторинга –  выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, и др.   Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника. 

Это позволяет осуществить планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  результаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
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аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками группы показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного материала – 100 %. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Вывод: организация образовательного процесса в группе сокращенного дня осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом  

образовательной деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) 

позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы группы сокращенного дня. 

 

4.3.   Результаты мониторинга достижений учащихся, классных коллективов, МБОУ СОШ с.Хрущевка  в целом  

(данные ВПР). 

В 2019 году проводились Всероссийские проверочные работы в 4 классах  

Назначение ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике и  окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. Результаты ВПР подтверждают показатели обучения каждого ученика за весь 

период обучения в начальной школе. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 

№ Класс Всего Писали 
Оценка 

% 

успеваемости 

%  

качества 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

1 4а 24 21 5 7 8 1 95,2 57,1 

2 4б 24 24 7 11 5 1 95,8 75 

3 4в 23 23 6 13 4 0 100 82,6 
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4 4г 4 3 0 1 2 0 100 33,3 

Итого 75 71 18 32 20 2 97,2 70,4 

 

Всероссийская проверочная работа по математике 

№ Класс Всего Писали 
Оценка % 

успеваемости 

%  качества 

знаний «5» «4» «3» «2» 

1 4а 24 22 9 7 6 0 100 72,7 

2 4б 24 22 9 7 5 1 95,5 72,7 

3 4в 23 23 12 7 4 0 100 78,3 

4 4г 4 3 0 2 1 0 100 66,7 

Итого 75 70 30 23 16 1 98,7 75,7 

 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 

№ Класс Всего Писали 
Оценка 

% 

успеваемости 

%  

качества 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

1 4а 24 22 5 12 5 0 100 77,3 

2 4б 24 23 9 11 3 0 100 87 

3 4в 23 21 5 14 2 0 100 90,5 

4 4г 4 3 0 0 3 0 100 0 

Итого 75 69 19 37 13 0 100 81,2 
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Сводная таблица результатов ВПР по математике   за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по математике за 

выполненную работу и отметок по журналу
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Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку    за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по русскому языку   

за выполненную работу и отметок по журналу
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Сводная таблица результатов ВПР по истории   за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по истории  за 

выполненную работу и отметок по журналу
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Сводная таблица результатов ВПР по обществознанию   за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по обществознанию 

в 6 классе  за выполненную работу и отметок по 

журналу

Гистограмма соответствия отметок по обществознанию в 

7 классе  за выполненную работу и отметок по журналу
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Сводная таблица результатов ВПР по биологии  за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по биологии  за 

выполненную работу и отметок по журналу
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Сводная таблица результатов ВПР по географии  за 2018-2019 учебный год 

Гистограмма соответствия отметок по географии в 7 

классе за выполненную работу и отметок по журналу

Гистограмма соответствия отметок по географии в 6 

классе  за выполненную работу и отметок по журналу

 
Данные ВСОКО, приведенные в диаграммах, свидетельствуют о хорошем уровне развития всех видов УУД у учащихся на 

уровне НОО, ООО, СОО. В школе проводится целенаправленная работа по их формированию в соответствии с ФГОС. 
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4.4. Результаты ГИА и оценка уровня   выпускников 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

По итогам 2018 - 2019 учебного года к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ из 21 выпускника XI класса были 

допущены все 21 (решение педагогического совета от 23.05.2019 №12). Экзамены в форме и по материалам ЕГЭ выпускники 

школы сдавали по 8 предметам (включая базовые и профильные предметы), в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Результаты ЕГЭ – 2019 

Предмет  Средний балл по 

школе, 2017  

Средний балл по 

школе, 2018  

Средний балл по 

школе, 2019  

Русский язык  75,5  73,4  74,5  

Математика  49,2  51,1/ 4,5  64/   4,2  

Обществознание  64  68  64,2  

История  57,6  62  68,25  

Физика   59,3  52,1  58  

Английский   язык  -  80,5  68,25  

Биология  48,5  52,1  88,5  

Химия  64,3  78,5  81  

Литература  63  67,5  -  

Немецкий язык  -  -  -  

География  -  -  -  

Информатика  -  -  -  

 

Сравнительные результаты ЕГЭ - 2019  

Предмет  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

области  

Русский язык  74,5  72  70,80  

Математика  64/ 4,2  53,8  57,06  
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Обществознание  64,2  56  57,71  

История  68,25  63  57,98  

Физика  58  57,3  55,98  

Английский   язык  68,25  65,3  69,11  

Биология  88,5  53,5  57,90  

Химия  81  64  61,72  

 

Сравнительные результаты за 3 года  

Предмет Средний 

балл по 

школе, 2017 

Средний балл по 

району, 2017  
Средний балл по 

школе, 2018 
Средний балл по 

району, 2018 
Средний балл 

по школе, 2019 
Средний балл 

по району, 2019 

Русский язык 75,5  72,3  73,4 69 74,5  72  

Математика 49,2  48,8/ 4,46  51,1/4,5 49,2 64/ 4,2  53,8  

Обществознание 64  58,2  68 56 64,2  56  

История 57,6  44,5  62 49 68,25  63  

Физика  59,3  50,9    52,1 50 58  57,3  

Английский   язык -  -  80,5 69 68,25  65,3  

Биология 48,5  59,4  73,2 52 88,5  53,5  

Химия 64,3  55,7  78,5 54 81  64  

Литература 63  54  67,5 48 - - 

Немецкий язык -  -  - - - - 

География -  - - - - - 

 

МЕДАЛИСТЫ выпускники 11-х классов 2018-2019 учебного года 

ФИО  Результаты ВсОШ  2018-2019 учебный год 
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Школьный этап  Муниципал.  этап  Региональный этап  

Исаева Анастасия  

   

Физическая культура,  английский язык, 

русский язык,  технология – призер  

Физическая культура - 

победитель  
Физическая культура  

Яричина Ольга  

   
Экология, биология, русский язык – призер  Биология – победитель  Биология  

Высокобалльники  2019 года: Оганян Рафаэл Александрович, обществознание – 94 балла, Исаева Анастасия Анатольевна, 

русский язык – 91 балл, Деревянченко Оксана Олеговна, химия – 95 баллов, русский язык – 94 балла, биология – 93 балла. 

Низкобалльники   2019 года: Зайцев Никита Степанович, обществознание – 41 балл. 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования 

В текущем году была продолжена независимая форма проведения государственной итоговой аттестации учащихся IX 

классов в форме ОГЭ. Оценка этого мероприятия включает в себя две составляющие: организация проведения и качество 

образования. Следует отметить, что в школе были созданы все необходимые условия для участия в проведении 

государственной итоговой аттестации.  До государственной итоговой аттестации были допущены 90 выпускников IX классов 

(100%).  Все экзамены (учащиеся выбрали для сдачи 7 предметов) проводились в письменной форме по контрольно-

измерительным материалам нового поколения. По результатам 2018-2019 учебного года и государственной итоговой 

аттестации, аттестаты об основном общем образовании получили 90 человек – 100% от общего числа девятиклассников, 

допущенных до ГИА. 
Сравнительные результаты ОГЭ -2019 

Предмет  2017  2018  2019  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Русский язык  100  82,4  100  55,1  97,7  63,3  

Математика  100  58,1  100  51,7  98,8  44,4  

Обществознание  100  84,2  100  78,7  94,8  58,4  

История  100  100  100  100  -  -  
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Биология  100  61,9  100  55,8  97,6  45,2  

Химия  100  100  100  50  100  100  

Физика  - - 100  0  100  100  

География  100  73,1  100  58,6  95,7  59,6  

Английский   язык  100  100  100  100  100  100  

Немецкий язык  100  100  - - - - 

Информатика и ИКТ  100  100  - - 100 100 

 

Сравнительные результаты ОГЭ -2019 

Предмет  Школа  Район  Область  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Русский язык  97,7  63,3  100  53,6  99,2  64,3  

Математика  98,8  44,4  100  46,5  97,6  57,4  

Обществознание  94,8  58,4  100  39,1  98,3  52,9  

История  -  -  100  80  99  68,9  

Биология  97,6  45,2  100  33,5  98,2  52,5  

Химия  100  100  100  78,2  99,8  82,6  

Физика  100  100  100  80,7  99,8  72,6  

География  95,7  59,6  100  50,4  98,2  63,2  

Английский   язык  100  100  100  75  99,8  90,8  

Информатика и ИКТ  100  100  100  75  99,3  58,2  
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Выпускники  9-х классов 2018-2019 учебного года (аттестат с отличием) 

№  
ФИО 

(наименование ОУ)  

Результаты ВсОШ  

2018-2019 учебный год  

Школьный этап  Муниципал.  этап  
Региональный 

этап  

1  
Ефанова Софья  

   

Физическая культура, ОБЖ, право, 

русский язык  – призер;  

 Математика – победитель  

Физическая культура, ОБЖ – 

призер  
-  

2  
Самохин Ярослав  

   

История, физика, физическая культура 

– призер;  

 Английский язык– победитель  

- -  

3  
Севостьянова Ксения  

   

Биология, экология, право, технология 

– призер;  

История, география, астрономия - 

победитель 

Биология, технология – призер; 

История, право – победитель  

История 

Право 

Биология  

4  
Гречишников Кирилл  

   

 Право, русский язык, физическая 

культура – призер  

Литература – призер;  

Физическая культура – 

победитель  

-  

5  
Ищенко Юлия 

   

Экология, биология, литература, 

физическая культура - призер 
Литература, история - призер 

Физическая 

культура  

6  Мещерякова  Лилия  Экология, литература, физика - призер  
Экология, литература -   

участник   
-  
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7  Скиданов Никита  Экология, английский язык - призер 
Английский язык,  

экология- участник  
-  

8  Субботина Виктория  
Литература, физическая культура  - 

призер 
-  -  

 

V. Востребованность выпускников 

5.1.    Оценка  уровня востребованности выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 76 21 4 51  21 21 0 0 0 

2018  61 16 4 41  25 25 0 0 0 

2019  90 29 4  57 21 21 0 0 0 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору 

подростком будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. Девятиклассники с целью профессионального 

определения и выбора индивидуальной образовательной траектории посещают курс по выбору «Ведение в профессию». 

Учащиеся выпускных классов участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные образовательные 

учреждения г. Липецка, встречах с представителями профобразования, в областном проекте «Ярмарка профессий». Учащиеся 

посетили мастер-классы по робототехнике, управлению беспилотными транспортными средствами, нейротехнологии, 

нанотехнологии.  Активно ведется профориентационная работа совместно с Центром занятости населения Липецкого района.  

В школе были проведены лекции специалиста из Центра занятости и анкетирование учащихся. В результате 57 выпускников  9-
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х классов стали студентами техникумов и колледжей. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Трудоустройство выпускников 2019 года  
11а  

Москва 1  

Воронеж 4  

Липецк 15  

Итого по городам  21  

Воронежский Государственный университет  2  

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»  (Липецкий филиал 

Финуниверситета)    

3  

Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко 1 

Воронежский правовой институт  1  

Липецкий Государственный технический университет    4  

Липецкий государственный педагогический университет. 6  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы. 4  

Договор  7  

Бюджет  14  

 

Трудоустройство выпускников 2019 года (9-классников) 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных 

организациях региона. Это связано с тем, что    профессиональное образование   становится востребованным среди 

обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса.   
9а  9б  9в  9г  

10 класс  3+1  15+1  11  2(Борино)  

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства 3  
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Политехнический техникум 2  3  2  
 

Торгово-технологический колледж 3  1  1 
 

Колледж искусств им. Игумнова 1  1  
  

Металлургический техникум 1  1 1  
 

Липецкий техникум сервиса и дизайна 1  
 

1  1  

Воронежский государственный промышленно-

экономический колледж  

 
1  

  

Машиностроительный колледж 3  
   

 Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства  
 

2  2  1  

Липецкий колледж строительства архитектуры и отраслевых 

технологий  

6  1  1  1  

Липецкий техникум общественного питания 
  

3  
 

Липецкий индустриально-строительный колледж  2 1  3  1  

Конь-колодезский аграрный техникум  
 

1  
  

Липецкий медицинский колледж  
  

1  2  

Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и 

сервиса  

   
1  

Лебедянский педагогический колледж  1  
   

 

Трудоустройство выпускников ДОУ 

В 2019  году из ДОУ (ГСД) выпустилось 11 воспитанников. У большинства детей сформирована учебная мотивация, навыки 

самостоятельности; отмечается проявление самодисциплины, познавательной активности; положительно характеризуются 

взаимоотношения с одноклассниками и учителем. Все выпускники группы сокращенного пребывания  продолжают обучение в 

филиале МБОУ СОШ с.Хрущевка в с. Крутые Хутора им. Героя Советского Союза П.Д. Кузнецова Липецкого муниципального 

района Липецкой области. 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) строится в соответствии с нормативными документами и опирается 

на основные и традиционные для школы механизмы управления образовательной деятельностью: система внутришкольного 

контроля; система внутреннего мониторинга образовательных достижений: оценка уровня достижений предметных и 

метапредметных результатов, оценка уровня достижений в части личностных результатов, профессионального мастерства 

педагогов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: содержание образования (основные, 

дополнительные и адаптированные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

условия реализации образовательных программ; достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательной деятельности. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием схем анализа уроков, 

результатов деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. 

Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель предметной кафедры, либо администрация, либо сам ученик. 

Рефлексивный подход в управлении образовательной деятельностью позволяет повысить его качество и результативность. 

Вместе с тем в современных условиях необходимо совершенствование ВСОКО с целью перехода от рефлексивного управления 

процессом образования к прогностическому. 

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересованные в использовании ВСОКО ОУ как 

источника объективной и достоверной информации о качестве образовательных услуг. Гласность и открытость результатов 

оценки качества образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов основным потребителям 

результатов ВСОКО ОУ, средствам массовой информации. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте ОУ. 

Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами РФ в 

области образования, уставом; способствует выполнению плана работы на учебный год в полном объеме, эффективному 

контролю. 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка  утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки 

качества образования в 2019 году установлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в МБОУ СОШ с.Хрущевка - 92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 96 процентов.  

Учебный план школы позволил реализовать цели программы развития школы. УП отвечает  запросам общества и родителей 

обучающихся,  расширяет  содержание стандарта образования в приоритетных областях,  создает  условия для 
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профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через реализацию программы предпрофильной 

подготовки,  защищает  обучающихся от некачественного образования,  реализует здоровьесберегающие технологии. 

Профильное обучение в МБОУ СОШ с.Хрущевка  осуществляется в 10-11 классах. 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ с.Хрущевка  включает комплекс показателей, начиная от 

организации питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Также 

оценивается степень доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей школьников; 

учитывается влияние школы на здоровье детей и их социализацию; система дополнительного образования, наличие в ней 

ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий. 

 Организационная  и функциональная структура системы оценки качества образования в школе в 2019 году строилась 

следующим образом: 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, 

предметные кафедры,   совет родительской общественности,  совет  старшеклассников и временные структуры (педагогический 

консилиум, совет профилактики и др.). 

Администрация  школы: 

▪ формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает 

приказом директора школы и контролирует их исполнение; 

▪ разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования школы, участвует в этих мероприятиях; 

▪ обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

▪ организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

школы; 

▪ организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования; 

▪ обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

▪ обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы 

оценки качества образования; формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 



145 

 

▪ принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в 

процессе реализации ВСОКО. 

В  ДОУ (группе сокращенного дня)  проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности (родителями) и 

внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений детского сада 

для обеспечения качества образовательного процесса.  В детском саду используются эффективные формы контроля: 

—     различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

—     контроль состояния здоровья детей, 

—     социологические исследования семей. 

Контроль в филиале   направлен на следующие объекты:   

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―   питание детей, 

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических советах. С помощью тестов, анкет, бесед 

изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  

потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности 

родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними.  В начале учебного года администрация 

традиционно проводит анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирования родителей показали: все родители считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью 

удовлетворяют условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском 

саду, питание. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.   

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса ДОУ, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  
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Методы ВСОКО: изучение представленных материалов самоанализа, нормативной правовой документации ДОУ; анализ 

программного, учебно-методического и кадрового обеспечения заявленной направленности образовательной программы ДОУ;  

наблюдение; исследование развивающей предметно-пространственной среды, а также условий, обеспечивающих максимальное 

удовлетворение запросов родителей воспитанников; анализ планирования, результатов диагностики. 

Реализация ВСОКДО предполагает последовательность следующих действий: определение и обоснование объекта оценивания; 

сбор данных; структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации; обработка 

полученных данных; анализ и интерпретация полученных данных; подготовка документов по итогам анализа полученных 

данных; распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги. 

Процедуры ВСОКО: экспертиза психолого-педагогических условий реализации образовательной программы ДОУ; система 

стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам; 

система комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей динамику индивидуального развития детей; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями; определение динамики 

показателей здоровья детей; определение динамики уровня адаптации детей раннего возраста; определение уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня 

достижений деятельности ДОУ.  Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики.  Периодичность проведения оценки качества образования, 

субъекты оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 

устанавливаются решением педагогического совета. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в группе оформлены информационные 

стенды, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Главное содержание деятельности педагогического коллектива школы - разработка и воплощение эффективной 

образовательной модели, обеспечивающей реализацию личных способностей и социально-образовательных потребностей 

всех участников образовательных отношений, делая акцент на формирование информационно-образовательной среды (ИОС) 

школы, развитие социальной компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности человека в условиях 

информационного общества.. Создание ИОС школы оказывает плодотворное влияние на образовательный процесс, т.к.:  

1. Применяются информационные технологии, которые помогают снять у ребёнка страх самовыражения, стимулируют его 

интеллектуальную активность.  
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2. Процесс учебного труда становится легче, так как рутинные операции выполняются машиной, а учитель имеет 

возможность оперативно привлекать необходимые источники текстовой, аудиовизуальной и графической информации.  

деятельности.  

3. Образовательная деятельность наполняется новыми возможностями, так как ученик получает доступ к электронным 

учебным материалам, которые можно использовать для самообразования, возможности принимать участие в различных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

В 2019-2020 учебном году определены следующие направления при организации работы с кадровым педагогическим 

составом в условиях ИОС школы: 

• наращивание научно-методического и инновационного потенциала педагогов, их компетентностной готовности к 

образовательному процессу в условиях ФГОС общего образования и Профстандарта; 

• повышение квалификации педагогов на разных уровнях по проблемам совершенствования информационной культуры; 

• оказание информационной и методической помощи педагогам по внедрению новых программных продуктов, 

оборудования; 

• построение модели сетевого сопровождения и консультирования; 

• создание условий для реализации и применения современных педагогических технологий, включая ИКТ, кейс-технологии, 

обучение в сотрудничестве, портфолио; 

• модернизация системы стимулирования сотрудников по результатам педагогической деятельности. 

Школа работает над созданием условий для повсеместного перехода на предоставление услуг в сфере образования в 

электронном виде, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области: 

• заполнение ОО информационной системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде «БАРС. Образование 

– Электронная школа», ведение электронного журнала успеваемости; 

• проведение цикла совещаний с педагогами, родительских собраний по вопросам предоставления услуг в сфере 

образования в электронном виде; 

• организация обучения представителей ОО по вопросам оказания услуг в сфере образования в электронном виде с 

использованием информационной системы «БАРС. Образование – Электронная школа». 

В 2019-2020 учебном году методической службой школы осуществляется работа по направлениям в условиях реализации 

ФГОС общего образования и локального формирования ИОС в школе: 

• формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива в школе; 
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• повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей; 

• обогащение новыми педагогическими технологиями; 

• оказание научно-методической помощи педагогам. 

Для учителей школы отрабатываются формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: тематические педагогические и методические советы, методические совещания и консультации, предметные 

методические объединения учителей, работа над единой методической темой, обсуждение проблем, работа учителей над 

темами самообразования, доклады, выступления и творческие отчеты, взаимопосещение и анализ уроков, открытые уроки с 

их самоанализом и анализом, предметные недели, педагогический мониторинг, разработка методических рекомендаций в 

помощь учителю, педагогические и административные семинары, индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков, организация и контроль курсовой подготовки учителей, анализ методической работы по направлениям деятельности, 

аттестация.  Для изучения отдельных актуальных проблем при школьных методических объединениях создаются творческие 

группы учителей. Развивается система мотивации педагогических кадров к их профессиональному росту.  

 

7.1.Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 63 100 

Образовательный ценз 

− высшее профессиональное образование 59 93,8 

− среднее профессиональное образование 4 6,2 

− начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

− высшая квалификационная категория 26 40 

− первая квалификационная категория 23 35,3 

− соответствует занимаемой должности 6 9,2 

− без категории 8 15,3 

Почетные звания 

Отраслевые награды: ”Отличник народного просвещения”, 

”Почетный работник общего образования РФ”, Грамоты 

11 17,4 
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Министерства образования  

Прошли курсы повышения квалификации  13 20,6 

Прошли очередную аттестацию 15 23,8 

Укомплектованность штатов 

− на штатной основе 61 98,5 

− совместители 2 1,5 

− по штатному расписанию 61,5 100 

   

7.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

№ 

п/

п 

Администрати

вная 

должность 

Ф.И.О. Образо

вание  

Стаж 

педагогический 

Стаж 

администрати

вной  работы  

Квалификационная 

категория 

1.  Директор 

школы 

 

Попова Лариса Ивановна 

высшее 32 года  9лет высшая       

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

2.  Заместитель 

директора   

Повчун Ирина Петровна высшее 33 года 16 лет высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ» 

3.  Заместитель 

директора   

Головнева Антонина 

Анатольевна 

высшее  34 года 17 лет   высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ» 

4.  Заместитель 

директора   

Холопова Галина Анатольевна высшее   

25 лет 

 

2 года  

высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования 
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и науки РФ» 

5.  Заместитель 

директора 

Требунских Константин 

Иванович 

высшее 10 лет 2 года высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ» 

6.  Главный 

бухгалтер 

Гнидкина Оксана Алексеевна высшее  -  8 лет  

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого 

функционирования и гибкого развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением 

современными информационными технологиями.  

 

7.3.   Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения 

  Кол-во 

Педагог  - психолог  2 

Социальный  педагог  1 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Заведующий библиотекой 1 

Завхоз 1 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. 

Доля учителей пенсионного возраста – 16,9 % (11 человек). 

Доля молодых специалистов – 18,4% (12 учителей). 

Средний возраст учителей – 43 года 

Большинство педагогов имеют стаж от 15 до 25 и более лет (53 человека – 81,5%), что говорит о достаточном 

профессиональном уровне учителей. 

В настоящее время в школе работает 63 учителя, воспитателей  и педагогов дополнительного образования из них: 
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• 3 победителя  ПНПО «Лучшие  учителя России»; 

• 1 педагог  «Отличник народного образования»;  

• 7 педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования России; 

• 2 педагога награждены знаком  «Почетный работник общего образования    Российской Федерации»; 

• 5 победителей  и 4 лауреата районного конкурса «Учитель года»; 

•  1 лауреат областного конкурса «Учитель года»; 

• 3 победителя районного конкурса «Стажер года»; 

• 4 лауреата областного конкурса «Сердце отдаю детям»; 

• лауреат областного конкурса «Педагог-психолог»; 

• лауреат премии им. Г.И. Горской. 

 

7.4.   Оценка содержания и специфики работы с кадрами 

Результаты аттестации 

Всего педагогических и 

руководящих 

работников 

Прошли аттестацию на высшую кв. 

категорию в 2019 году 

Прошли аттестацию на I кв. 

категорию в 2019 году 

Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности в 2019 году 

63 10 3 2 

 

  Сведения о педагогических   работниках,  прошедших курсы повышения  квалификации по  занимаемой должности, 

преподаваемого предмета  

№ 

п/п 

ФИО(полностью) Должность, предмет 

1 Аксенова Ольга Васильевна Учитель нач.классов 

2 Хавлин Алексей Викторович Учитель физкультуры 

3 Форостова Наталья Сергеевна Учитель иностранного языка 

4 Золототрубова Екатерина Алексанровна Учитель истории и обществознания 

5 Беляева Олеся Александровна Учитель истории и обществознания 

6 Романовская Светлана Ивановна Учитель русского языка и литературы 

7 Бурдыко Елена Николаевна Учитель русского языка и литературы 
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8 Бызова Олеся Александровна Учитель русского языка и литературы 

9 Артюшкина  Светлана Юрьевна Учитель биологии, экологии, химии 

12 Копаева Ольга Александровна учитель русского языка и литературы 

13 Артюшина Наталия Серафимовна Учитель физики 

 

Сводная таблица по участию в конкурсах педагогов МБОУ СОШ с. Хрущевка 
Район  Регион  Всероссийский уровень Международный уровень 

уч приз участники Призеры, 

победители 

участники Призеры, 

победители 

участники Призеры, 

победители 

5 10 - 4 11 3 - 21 

ВЫВОД: Формы организации методической работы в школе динамичны. Они изменяются, обновляются, в зависимости от 

многих факторов, основные из которых: государственная политика в сфере образования, законодательные акты и документы, 

уровень педагогической культуры учителей, их методическая грамотность, уровень внутришкольного педагогического опыта, 

инновационная открытость и активность учителей. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

8.1. Оценка и характеристика учебно-методического обеспечения  

Опираясь  на поставленные образовательные задачи  педагогический коллектив МБОУ СОШ с.Хрущевка  в 2019 году 

продолжил работать над методической темой «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС».  

Действующая модель методической службы МБОУ СОШ с.Хрущевка  решает задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов школы в целом в новое, более высокое 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

Особое внимание в методической работе школы хотелось бы уделить совершенствованию форм и методов организации урока. 

За год администрацией школы было посещено большое количество уроков (в том числе открытых) и внеклассных 

мероприятий. Основные направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на уроках, активизация 

познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания предмета, применение разноуровневого обучения, дозировка 

домашних заданий, использование средств ИКТ. Посещение уроков в 9 классах с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. Посещение уроков в 5 классах - по определению степени адаптации учащихся на 

второй ступени обучения. Открытые уроки отличались творческим подходом учителей, высоким уровнем мотивации 
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учащихся. Предложенные варианты организации образовательного процесса, структуры и распределения времени на уроке, 

актуальность этапов целеполагания и рефлексии в основном соответствовали требованиям ФГОС. Педагоги    

продемонстрировали свой опыт по повышению качества образования, использованию современных образовательных 

технологий (проектно-исследовательских, проблемно-исследовательских, игровых, здоровьесберегающих, «обучение в 

сотрудничестве», личностно-ориентированного обучения, групповой деятельности, коммуникативного обучения). Однако у 

отдельных учителей прослеживаются негативные тенденции: не всегда учащиеся могут организовать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителями и одноклассниками, работать индивидуально и в группе. Учащиеся затрудняются 

самостоятельно определять цели своего обучения. Ставить и формулировать для себя новые задачи и в учебе, и в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности. Не в полной мере 

используется разноуровневое обучение, дифференциация и индивидуализация домашнего задания, недостаточное внимание 

уделяется работе по развитию монологической речи учащихся, осмысленного, выразительного чтения. 

В МБОУ СОШ с.Хрущевка  обращается большое внимание на систему подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, ежегодно учителями посещаются семинары и вебинары различного уровня. 

Педагоги школы активно распространяют свой педагогический опыт на всероссийском, областном районном уровнях. 

Публикуют материалы на профессиональных сайтах, в профессиональных издательствах, сборниках. 

Участие учителей в конкурсах: 

Международный – 13 учителей 

Всероссийский - 21 учитель 

Областной – 14 учителя 

Районный – 22 учителя 

Публикации 10 чел. в интернет изданиях 

 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обязывает 

образовательные организации бесплатно предоставлять в пользование учащимся учебники и учебные пособия, входящие в 

комплект, в пределах Федеральных государственных образовательных стандартов. Все учебники в школе соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе на 2019 - 2020 учебный год. 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

предметных кафедр. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего,  среднего общего образования. Преподавание всех учебных дисциплин 

обеспечено учебно-методическими комплексами на 100%. 

Центр  образования «Точка Роста» 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 01.09.2019 

году В МБОУ СОШ с.Хрущевка начал работу центр образования «Точка Роста» для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, созданы рабочие зоны по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона для проектной деятельности и Шахматная гостиная. 

Целью деятельности Центра являются: 

✓ создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; 

✓ обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», « Математика и 

информатика», « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачами Центра являются: 

охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента 

обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Функции Центра: 

✓ Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

✓ Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а 

также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

✓ Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным 

программам цифрового и гуманитарного профилей детям сельского поселения. 
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✓ Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных 

программ, в том числе для пришкольных лагерей. 

✓ Содействие развитию шахматного образования. 

✓ Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

✓ Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение 

квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

✓ Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных 

компетенций. 

✓ Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с 

совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте школы и иных информационных 

ресурсах. 

✓ Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, 

социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

Работают в центре учителя, которые прошли обучение по гибким компетенциям (командная работа, креативное и критическое 

мышление) в дистанционном режиме, а также на очных сессиях в технопарке «Кванториум» отработали техники проведения 

занятий и обучение навыкам программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, разработки виртуальной реальности, 

управлению квадрокоптером. 

Руководитель Потапова И.А.  

Курсы  внеурочной деятельности ведут педагоги 

Педагог по предмету «Технология» Проскурина Т.А. 

Лукин М.С. 

«ЗД-дизайн» 

«Робототехника. Лего-конструирование» 

Педагог по предмету «ОБЖ» Гаврилов В.Г. «Основы безопасности» 

Педагог по предмету «Информатика» Зайцева О.А. «3Д-графика и 3Д-моделирование» 

Педагог по шахматам Телкова Л.А.  

Гаврилов В.Г. 

«Шахматы» 

Дополнительное образование 

Лукин М.С. Кружок «Hi-tech» 
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Деятельность центра «Точка Роста» 

Сентябрь 02.09.19 открытие Центра с Заместителем Министра Просвещения РФ Раковой М.Н. 

Октябрь ➢ Мастер-класс для населения по оказанию первой медицинской помощи после остановки сердца. 

➢ Мастер-класс для учителей района «Устройство ардуиноплаты управления роботами. Собираем модель 

«отбойный молоток» 

➢ Мастер-класс для учителей района «Создание 3-х мерной модели кометы». 

➢ Мастер-класс для местного социума «Возможности работы в 3D-моделировании» 

Ноябрь ➢ Открытый урок по оказанию первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах, ожогах и 

обморожениях. 

➢ Мастер-класс для учителей технологии Липецкого района «Прототепирование  подставки под сотовый 

телефон» 

➢ Открытое занятие для учителей Липецкого района создание 3-х мерной модели офиса. 

➢ Мастер-класс для учителей Липецкого района  «Интерфейс программы по 3D-моделированию». 

Декабрь ➢ Турнир по шахматам среди учащихся школы. 

➢ Открытое занятие для учителей  Липецкого района «Собираем  модель подъемный кран» 

➢ Открытый урок технологии для учителей «Создание 3D-модели комнаты подростка» 

Январь ➢ Мастер-класс для ТВ по оказанию первой медицинской помощи после остановки сердца. 

➢ Открытое мероприятие для жителей муниципалитета  «Лазер против материала.» 

➢ Мастер- класс для учащихся начальной школы «Гравировка и резка изображений на лазерном станке» 

Февраль ➢ Мастер-класс  по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

➢ Мастер-класс для учителей Рязанской области  «Моделирование брелка для ключей, изготовление на 

лазерном станке.» 

➢ Мастер-класс для учителей Рязанской области  «Создание 3D-модели офисного стола». 

 

 

Зайцева О.А. Кружок информационных технологий «IT-клуб» 

Гаврилов В.Г. Кружок по ОБЖ «Островок безопасности» 

Александрова О.А. Кружок юного эколога 
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8.2. Оценка организации работы с одаренными детьми. Результаты мониторинга участия обучающихся во ВсОШ. 

 Выявление, поддержка и развитие одаренных детей одна из основных задач школы. В школе разработана и действует 

программа «Одаренный ребенок». Основные задачи программы - это совершенствование системы выявления, обучения и 

развития, поддержки и сопровождения одаренных учащихся; развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей в области естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 

спортивного мастерства. 

Ведущее место в работе с одаренными детьми занимают: 

- всероссийская олимпиада школьников; 

- муниципальные предметные олимпиады: «Умка», «Надежда», «Грамотей» (4 – 8 классы), «Уникум» (3 – 6 классы); 

- дистанционные предметные олимпиады различного уровня; 

- школьные, муниципальные, региональные, всероссийские конференции, фестивали, интеллектуальные конкурсы и 

мероприятия в системе дополнительного образования для учащихся различных возрастных категорий; 

 - творческие конкурсы и спортивные состязания. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в системе школьного образования является одним из 

принципиальных условий повышения качества образования.  Именно участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и 

все этапы подготовки к ним помогают учащимся повысить самооценку, максимально проявить свои способности, реализовать 

интеллектуальный потенциал, и, в конечном итоге, обеспечивают успешную социализацию в современном обществе. 

 Работа с одаренными детьми включает в себя такие направления, как участие во ВсОШ, сотрудничество с ЦДОД «Стратегия» 

(ОЗШ, очное обучение по предметным направлениям, профильные смены), организация участия в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня, подготовка к олимпиадам в Центре олимпиадной подготовки.  На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. 

Хрущевка является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие количественные и качественные показатели. 
ШЭ ВсОШ 
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На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие 

количественные и качественные показатели. 

2019 школьный этап  

Всего участников – 492 обучающихся  

Призеры школьного этапа – 297 обучающихся  

Победители школьного этапа – 27  обучающихся 

2019 муниципальный этап 

Всего участников  –127 обучающихся  

Призеры  муниципального этапа –72 обучающихся  

Победители муниципального этапа -  15 обучающихся 

2019  региональный этап  

Всего участников-17  

Победителей-0  

Призеров-1 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка традиционно проходят обучение ЦДО «Стратегия» в рамках очно-заочной школы.   В 

2018-2019 учебном году обучение проходили: 

№ ФИ обуч-ся Класс  Предмет  Рейтинг Учитель  
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1 Федулова М. 9 биология - Потапова И.А. 

2 Трубицина А. 8 история 4 Золототрубова Е.А. 

3 Черныш С. 7 Русский язык - Сошкина С.А. 

4 Корнеева В. 8 Русский язык - Романовская С.И. 

 В очной школе приняли участие трое обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка: Севостьянова К. по биологии, Жданова А. по 

истории, Егорова К. по иностранному языку.    В период с марта по май 2019 года более 3000 школьников, проявляющих 

интерес и способности к русскому языку, информатике и математике, приняли участие в областных открытых олимпиадах 

ЦДО «Стратегия». По итогам олимпиад более 700 школьников стали победителями и призерами областных открытых 

олимпиад. Трое обучающихся 5 класса школы села Хрущевка приняли участие в олимпиаде по русскому языку «Грамотей» -

Антохи О., Андрюхина П., Холченков С. (Сошкина С.А.). По итогам работы жюри Антохи О. стала призером.  

В МБОУ СОШ с. Хрущевка пятый год действует научное общество обучающихся «Открытие», ребята под руководством 

педагогов занимаются проектной и учебно-исследовательской деятельностью. Результаты своей работы обучающиеся 

представляют на НПК. Также уже 4 года на базе школы проводится НПК «Открываем горизонты!», на которой дети школ 

района представляют свои исследования и проекты.   Целью работы  научного общества «Открытие» является создание в ОУ  

условий для самореализации личности ребёнка в результате применения современных деятельностных педагогических 

технологий, направленных на организацию исследовательской и проектной  деятельности обучающихся; выявление и 

поддержка одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей. Главная задача школьного научного 

общества – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей. Помимо этого, в задачи входит: 

➢ Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к научной деятельности; 

➢ Развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности. 

➢ Вооружение обучающихся методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной работы, 

рационализации и повышения эффективности интеллектульной деятельности. 

➢ Формирование у обучающихся устойчивого  интереса к определенной области знаний, обучение методам научных 

исследований, разработка и реализация исследовательских проектов;  

➢ Систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение большего числа учащихся к НИД, 

содействие профессиональной ориентации, самоутверждению обучающихся; 

➢  Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней. 

Важным компонентом методической работы в работе педагогов становится обязательная научно-исследовательская 

деятельность: это экспертиза и обсуждение программ, стандартов 2 поколения, новых технологий обучения и воспитания 
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мониторинговые функции и организация научно-исследовательской работы. В 2019 году на качественно новый уровень быть 

поставлена работа по изучению, обобщению и рассмотрению педагогического опыта с использованием информационных 

технологий, работа с одаренными детьми, хотя работа уже ведется и будет продолжена в 2020 учебном году. Основной 

проблемой в организации научно-исследовательской работы школьников за прошедший год стали трудности в определении 

актуальности, цели, задачи объекта исследования. Для решения этой проблемы необходимо проводить регулярные занятия с 

членами научного общества, посвященные вопросам определения научного аппарата исследования, выбору методов изучения и 

т. п. Приоритетной задачей работы научного школьного общества «Открытие» в 2019- 2020 учебном году – это 

совершенствование информационного обеспечения и аналитической деятельности. 

Научно-исследовательская работа учащихся за последние три года: 

1) Наличие научного общества учащихся 

(НОУ) 

Научное общество учащихся (НОУ) МБОУ СОШ с.Хрущевка   создано в 2016 

году:   

2016-2017 учебный год – 23 учащихся 

2017-2018 учебный год –15 учащихся 

2018-2019 учебный год – 17учащихся 
2.Количество конференций, проводимых по 

линии НОУ 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

 учебный год 

1 1 1 

3.Количество участников конференции НОУ 
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 21 3 - - 34 4 - - 15 3 - - 

В школе действует Центр олимпиадной подготовки, в котором педагоги готовят обучающихся к ВсОШ. На занятиях педагоги 

разбирают олимпиадные задания прошлых лет, изучают теоретическую информацию по предметам, решают нестандартные 

задания и т.п. В центре работают педагоги: Потапова И.А., Проскурина Т.А., Хроменкова М.И., Кислова О.А., Крюченкова 

Л.А., Терпигорьева Н.Г., Сошкина С.А., Ведринцева М.В. 

В 2018-2019 уч.году школа приняла участие во Всероссийской выставке-смотре образовательных учреждений 

Росметодкабинет, получив звание Лауреата-победителя. 

Выводы: 1. Работа с одаренными детьми в школе организована и регламентирована, создана и обновляется база данных. 2. 

Количество участников конкурсов и олимпиад различных уровней увеличивается. 

 

8.3. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Работа школьного библиотечно-информационного центра 

Важнейшая роль в школе отводится библиотечно-информационному центру как структурному подразделению, которое 

призвано способствовать созданию оптимальных условий для решения образовательных задач школы путем реализации 

информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

• информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

• формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, поиска и переработки информации; 

• содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

• проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на традиционных (бумажных) и 

электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на  10 посадочных мест, хранилище фонда учебной 

литературы.   Помещение  соответствует  стандартам в области библиотечного дела. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 
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3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественнонаучная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

В работе использованы следующие формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      БИЦ работает по следующим направлениям: 

• пропаганда литературы в помощь усвоения школьной программы;  

• пропаганда литературы о родном крае, о защите природы;   

• вести индивидуальную работу с читателями и руководить их чтением; 

• пропаганда произведений русских и зарубежных писателей и поэтов;   

• способствовать росту  мастерства  и самообразования учителей; 

• оказывать помощь  родителям в воспитании своих детей; 

• воспитать у учащихся бережное отношение к книге; 

• учить детей работать с книгой, развить у детей интерес к учебе и книге; 

• вести информационно-библиографическую работу среди школьников и учителей.   

 2018 

Книжные выставки 7 

Библиотечные уроки 10 

Библиотечные обзоры 3 

Беседы, презентации 4 

Викторины, аукционы 3 

Литературные игры, КВН 2 

 Конференции 2 
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 В рамках новогодних  каникул была организована и проведена выставка «Книжный кот в мешке».  

 Были проведены следующие библиотечные уроки:  «Библиотека – это книжкин дом»,  «Такие разные книги»,  «Строение 

книги», «История возникновения и развития книги» ,   «Береги книгу»,  «История развития книгопечатания», «Твои первые 

словари, справочники, энциклопедии»,     «Словари – эти книги знают все», «Самое великое чудо на свете».                                     

Было проведено 3обзора книжных выставок книг по военной тематике.     

В рамках недели русского языка и литературы были проведены обзоры-презентации книги  Б.Васильева «А зори здесь тихие» в  

9 - 11классах. Книга потом пользовалась большим спросом.  

Проведено 4 беседы.   При проведении бесед часто использовались презентации.   Были проведены беседы  ко дню юного 

героя-антифашиста. После этих мероприятий заметно увеличивается книговыдача по теме Великой Отечественной войны.  

Проведено 3 викторины.   Презентация с викториной была сделана совместно с группой ребят во время внеурочной 

деятельности и была представлена в своих и классах и в начальной школе. Викторина очень понравилась учащимся, и будет 

использоваться в дальнейшей работе библиотеки. Викторина «В комнате сказок». Она проводилась как небольшая праздничная 

программа и хорошо принималась в начальной школе. В этом году была проведена во  время зимних каникул в1-5-х классах. 

Проведено два  дня информации. 

1. «Люби и знай свой край»                                               

2. «Выпускник, сделай свой выбор» -  (профориентационная деятельность)                            

Также в читальном зале проводятся просмотры любимых мультфильмов, громкое чтение книг, прослушивание аудио сказок.  

С целью воспитания патриотизма у учащихся и привития любви и уважения к отечеству и её защитникам в библиотеке была 

организована и проведена выставка детских работ «Этот день Победы порохом пропах», «Защитники Земли Русской» 

Для привития у школьников бережного отношения к учебникам  и литературе в целом  в системе проводятся:  

• Беседы « Как сохранить учебник» среди учащихся и родителей. 

• Книжные выставки « Береги книгу», « Жалобы учебника»,  «Скорая помощь Айболита» 

• Рейды  по проверке состояния учебников.  

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более 

полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания 

докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. 
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Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база библиотеки востребованы и 

доступны всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению 

ориентироваться в мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически устаревших учебников, закупка новых. 

Библиотека работает в понедельник-пятницу с 8:00 до 16:00. 

Суббота-воскресенье – выходной. 

В библиотеке имеется читальный зал на 10 посадочных мест 

Сведения о книжном фонде библиотеки МБОУ СОШ с. Хрущёвка за 2019 год:  
Количество 

наименований  

Количество 

экземпляров  

Общий фонд  
 

21872 

Подписные издания  «Сельская нива» 

«Липецкая газета» 

«Молодежный вестник» 

«Золотой ключик» 

«Учительская газета»  

«Добрая Дорога Детства» 

«Вестник образования» 

93 

64 

9 

27 

2 

9 

2 

Справочная  литература  Энциклопедии и словари  

Брошюры временного пользования  

Межотраслевая литература  

Учебники 

Электронные издания  

47 

126 

2050 

13100 

124 

Художественная  литература  
 

  6425 

Новые поступления    Всего поступило за отчетный период:   911  экз. 

Из них:  Учебники    911 экз. на сумму  309124 руб. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические, информационные и кадровые ресурсы МБОУ СОШ с.Хрущевка  обеспечивают реализацию 

основной образовательной  программы дошкольного, начального,  основного и среднего   общего образования. 

Материально-технические условия позволяют: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного, начального,  основного и среднего   общего образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); санитарно-бытовых условий - имеются: гардеробы для обучающихся, теплые 

туалеты.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к  территории 

организации; зданию школы. 

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами  происходит за счёт бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Облагорожена вся территория школы.  

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что все его пункты выполнены в полном 

объёме. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных средств показывает их прямое 

назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе. В течение учебного года в школе 

проводился текущий и косметический ремонт зданий школы. Укрепление материальной базы школы всегда было делом 

первостепенной важности и всегда имеется недостаток в материальных средствах. 

Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и привлечение внебюджетных средств с целью 

развития учреждения. Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с Попечительским  

советом  и одобрены его членами. Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий 

позволяет повысить качество образования учащихся. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому определяются приоритеты и задачи 

решаются постепенно. Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы и начисления на нее, 

коммунальные услуги, питание обучающихся. 
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У образовательного учреждения есть официальный сайт  http://hruschevka.ucoz.ru, который  соответствует требованиям, 

предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

МБОУ СОШ с.Хрущевка занимает лидерские позиции в муниципальной системе образования.  

Требования к материально-техническому и технико-технологическому обеспечению современной образовательной среды в 

школе  соблюдаются на удовлетворительном уровне: 

• все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы соответствующей ученической мебелью; 

• имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками, музыкой и изобразительным искусством; 

•  учащиеся имеют возможность воспользоваться:   компьютерным классом (2 ед.), лингафонным кабинетом   (1 ед.), 

библиотечно-информационным отделом (1 ед.), учебно-наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов 

математики, русского языка, биологии, физики, химии, иностранного языка; 

• созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, тренажерный зал, спортивная площадка), музыкой (актовый зал), 

изобразительным искусством (кабинет ИЗО). 

Для обучающихся и воспитанников созданы медико-социальные условия, соответствующие целям и содержанию 

образовательного процесса. Своевременно осуществляется влажная уборка, соблюдается воздушно-тепловой режим. Уровень 

освещенности соответствует норме во всех учебных помещениях. Комплекты школьной мебели подобраны по мере 

возможности в соответствии с возрастом учащихся. Уделяется внимание озеленению помещений школы. Большое внимание 

уделяется благоустройству пришкольного участка и озеленению. 

Медицинское обслуживание осуществляется закрепленными за школой врачом и фельдшером, которые по согласованию с 

администрацией проводят всю лечебно-профилактическую и санитарно-гигиеническую работу.  Вопросы здоровья регулярно 

обсуждаются на совещании при директоре. 

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе был организован пропускной режим. Установлена 

противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения в коридорах  и во дворе школы. 

Территория школы огорожена по периметру. 

 МБОУ  СОШ   с.Хрущевка  размещена в типовом здании на 340 мест (2 смены), построенном в 1976 году, общей полезной 

площадью 3691,1 кв. м.  Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы школы удовлетворительное, 

условия осуществления образовательного процесса в школе соответствуют государственным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного 

http://hruschevka.ucoz.ru/
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процесса. Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 20 классными комнатами, мастерской  по 

обработке древесины и металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивным  залом, столовой на 100 

посадочных мест, библиотекой, спортивной площадкой, детской площадкой. Площадь учебных помещений не соответствует 

потребностям школы. В целом учебное здание используется рационально. В течение учебного года были проведены следующие 

ремонтные работы:  косметический ремонт  кабинетов, спортивный зал, столовая,   закуплена и установлена учебная мебель. 

Построены блочно-модульные  газовые котельные в основной школе и в филиале. 

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение последних лет школа принималась к началу 

учебного года без замечаний. Своевременно осуществлялся текущий ремонт. 

Осветительная, вентиляционная   системы исправны. Система электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление 

изоляции силовых и осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Актовый зал, столовая, 

спортивный зал, мастерские соответствует современным требованиям вспомогательных помещений. 

Характеристика информационно-технического оснащения. Наличие лицензионного  программного оборудования и 

обеспечение доступа   к  Интернет-ресурсам в  образовательном процессе 

Показатели Показатели ОУ 

Общее количество компьютеров  79 

Количество портативных компьютеров 30 

Количество выделенных серверов 2 

Количество ПК, используемых в  управлении ОП 13 

Количество ПК, используемых в ОП 71 

Количество ПК, установленных в  кабинетах информатики и ИКТ 25 

Количество кабинетов информатики 2 

Количество мультимедиапроекторов 48 

Количество интерактивных досок 24 

Количество принтеров 24 

Количество сканеров 6 

Количество многофункциональных  устройств (МФУ) 8 

Количество ксероксов 14 
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Наличие локальной проводной сети 1 

Количество ПК, подключенных к  локальной сети 56 

Количество учебных кабинетов, в которых  имеется подключение к локальной сети 22 

Скорость доступа к сети Интернет  6 Мбит/с 

Имеется ли контентная фильтрация  Интернет-ресурсов Да  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Наличие фактов использования нелицензионного ПО на компьютерах ОУ Нет  

Наличие опытной зоны использования свободного программного обеспечения Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)   22 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 5 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном 

процессе. 

На всех компьютерах, которые используются в образовательном процессе, используется лицензионное программное 

обеспечение. Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и 

повышению качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям 

обучения. При использовании ресурсов сети Интернет осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной 

фильтрации UserGate и Интернет Цензор. В 2019-2020 году осуществляется подключение к широкополосному интернету 

(провайдер «Ростелеком») со скоростью 50 Мбит/с. В школе повсеместно функционирует беспроводная сеть (Wi-fi). 

 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, 

стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами 

для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по 

назначению. В кабинетах используются интерактивные  доски. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы кабинетов 

соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, светлые тона. Вся учебная мебель маркирована.  

При кабинетах есть собственные видеотеки, фонотеки  и т.д.  МБОУ  СОШ   с.Хрущевка  располагает достаточным перечнем 

оборудования и учебных пособий, обеспечена необходимой школьной мебелью, имеет хорошо оборудованные кабинеты. В 

основном вся кино-, звуковая аппаратура хранится в закрытых шкафах, специально оборудованных тумбах.   
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  Кол-во филиал 

Кабинет информационных технологий 1 
 

Кабинет проектной деятельности 1 
 

Кабинет математики 2 1 

Кабинет физики 1  

Кабинет химии и биологии 1 1 

Кабинет информатики 1 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 1 

Кабинет истории 1 1 

Кабинет географии 1  

Кабинет технологии 2 1 

Кабинет ИЗО и музыки 1  

Кабинет иностранного языка 2  

Спортивный зал 1 1 

Библиотека 1 1 

Музей 2 1 

Кабинет начальных классов 6 4 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям,  обеспечивающим грамотное осуществление учебно-

воспитательного  процесса: 

➢ соответствует действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

➢ позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

➢ позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 

психического здоровья детей. 

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей 

реализуемых образовательных программ. 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка  новое компьютерное оборудование во всех    кабинетах    в соответствии с ФГОС.   Учителя   

прошли соответствующую подготовку  для работы с новым оборудованием и  уже активно используют его в учебном процессе. 
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Количество обучающихся на 1 компьютер составляет теперь 4 человека, что говорит о достаточном оснащении  статусной 

школы  компьютерами. В школе проводится также переоснащение кабинетов: морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий,   обеспечивает  возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, и  оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Школой проводится целенаправленная работа по оснащенности образовательной деятельности в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более 

полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания 

докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. 

Материально-техническое оснащение филиала 

1. В течение года шел процесс оснащения филиала стендами и наглядными пособиями по предметам. 

2. Проведен косметический ремонт классных кабинетов, коридоров и спортивного зала. 

3. За счет средств  ОУ  оснастили новой мебелью школьный гардероб и раздевалки в спортивном зале. 

4.  Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы соответствующей ученической мебелью, 

которая подобрана в соответствии с возрастом учащихся 

5. Пришкольный участок в филиале постоянно поддерживается в ухоженном состоянии: имеются клумбы, газоны, детские 

тематические площадки. 
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6. В плане безопасности в филиале установлена противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система мониторинга 

МЧС, система видеонаблюдения с удаленным доступом. 

7. Имеется своя газовая котельная, которая в автоматическом режиме поддерживает комфортные условия для 

образовательного процесса. 

8. Был частично обновлен спортивный инвентарь для занятий на уроках, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

За счет средств из бюджета были закуплены товарно-материальные ценности на сумму 1472,1 тыс. руб.: 

•  Учебники –    308,7 руб.  

•  Школьная мебель- 367,3  руб. 

•  Компьютерное оборудование -  482,9  руб.  

•  Спортинвентарь – 191,3  руб. 

•  Лабораторное  оборудование –     руб. 

 Произведен ремонт школы (покраска стен) –   121,9  руб. 

На оказание материальной помощи, на приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей было 

выплачено    тыс. руб.  

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

  2019 

Заработная плата 39939,0 

Начисления на оплату труда 12052,0 

Оплата услуг связи 595,4 

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение) 1898,4 

Услуги по содержанию имущества 1620,6 

Прочие услуги 709,1 

Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования 1507,0 

Приобретение материальных запасов в т.ч. продукты питания 5472,4 

Оздоровление 422,3 

Точка роста 1000,0 
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Прочие расходы 295,8 

Компенсационные выплаты 161,2 

Всего 65673,2 

 

ВЫВОД: 

Таким образом, все образовательные программы обеспечены необходимыми кадровыми, материально-техническими и другими 

ресурсами, позволяющими реализовывать программы всех уровней образования в полном объеме. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 690 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 304 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 339 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 349/52,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,8 
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1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 74,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 64 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 9/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2/9,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 570/82,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 522/75,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 242/46,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 168/32,2% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 112/21,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением человек/% 0/0% 



175 

 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек  63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  59 / 93,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/%  59 / 93,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4 / 6,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 4 / 6,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 58/ 92,0% 

1.29.1 Высшая человек/% 26 / 41,2% 

1.29.2 Первая человек/% 23 / 36,5% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 12 / 19% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15 / 23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 16 / 25,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11 / 17,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 63 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 63 / 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из единиц 8 
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общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 690/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 2,5 

 

 

ВЫВОД:   На   основании оценки образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности организации, подлежащей  
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